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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Кардиореспираторное взаимодействие открывает перед 

наукой широчайший простор для исследований. Его центральным проявлением 

является респираторная синусовая аритмия (РСА) (Димитриев Д.А., 2015; 

Лышова О.В., 2006). При РСА происходят ритмические изменения 

продолжительности интервалов RR на ЭКГ: при вдохе продолжительности 

кардиоинтервалов уменьшается, а при выдохе – увеличивается (Yasuma F., 

2004).  

РСА является физиологическим проявлением функционирования 

кардиореспираторной системы; механизмы этого явления сложны и включают 

в себя барорефлекторное и хеморецепторное, симпатико-парасимпатические и 

ростральные взаимодействия (Димитриев Д.А., 2015). Данный феномен возник 

в ходе эволюции в качестве адаптационного механизма, обеспечивающего 

наиболее эффективное насыщение крови кислородом посредством 

синхронизации дыхания и ЧСС (Hayano J., 2017). Морфологическая основа 

РСА чрезвычайно сложна и включает в себя  легочные, сердечные, аортальные 

и каротидные рецепторы; волокна блуждающего нерва, NTS, ядра KF, зону А5, 

гипоталамус, МК, кору больших полушарий; CVLM, RVLM, ИМЛ, 

парасимпатические и симпатические нервные волокна и ганглии (Eckberg D.L., 

2004).  

РСА является важнейшим осциллятором, формирующим вариабельность 

сердечного ритма (ВСР). Анализ ВСР используется для исследования широкого 

спектра функциональных состояний, как физиологических, так и 

патологических (Судаков К.В., 1999; Юматов Е.А., 2001; Кубряк О.В., 2017). 

Исследование РСА показало, что амплитуда дыхательной аритмии является 

индикатором адаптационных возможностей, а снижение выраженности РСА 

характерно для широко спектра заболеваний, в патогенез которых вовлечены 

механизмы вегетативной регуляции (Grossman P., 2007). 



5 

 

Для изучения РСА как синхронизации дыхательного и кардиоваскулярного 

циклов чаще всего используется метод дыхания с навязанной частотой (Guzik 

P. et al., 2007). Суть этого метода связана с сознательным контролем 

дыхательного ритма, посредством которого через ряд нейронов дыхательного и 

сосудодвигательного центра, медиальной префронтальной коры, ВНС 

происходит изменение вариабельности интервалов RR, синхронизированных с 

частотой дыхания (Eckberg D.L., 2004).  

Степень разработанности темы. Вариабельность интервалов RR 

изучается с помощью методов ВСР, представляющей собой изучение 

параметров электрокардиограммы при разных функциональных состояниях 

исследуемых. Вклад в исследование этой проблемы внесли такие ученые как 

Баевский Р.М., Бокерия Л.А., Baumert M., Eckberg D.L., Malik M., Malpas S., 

Vasсhillo E.G. и другие. Составной частью ВСР предстает вариабельность 

интервала QT (QTV). Интервал QT также проявляет спонтанные колебания, 

контролируемые, обычно, одновременно с ВСР (Avbelj V. et al, 2003). 

Физиологические механизмы, лежащие в основе колебаний длительности 

интервала QT от сокращения к сокращению, включают в себя различные 

физиологические процессы (Baumert M., 2008). Прежде всего, интервал QT 

отражает продолжительность деполяризации и реполяризации желудочков. 

Последнее зависит от частоты сердечных сокращений и, следовательно, от 

тонуса вегетативной нервной системы. При изучении вариабельности 

интервала QT при различных функциональных состояниях используют, в 

основном, те же методы, что и для ВСР (Malik M., 2002). В то же время 

вариабельность интервалы QT нельзя свести лишь к вариабельности 

интервалов RR, подтверждением чего являются работы, посвященные влиянию 

стресса на QT, медикаментов на QT, тилта на QT и т.д. (Madias C. et al, 2011; 

Castro V. M. et al., 2013; Van Noord C., 2010; Findler M. et al. 2010). Хотя РСА 

является важнейшей составляющей ВСР и, следовательно, вариабельности 

интервала QT, публикации по исследованию вариабельности интервала QT при 
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разных режимах дыхания единичны и дают противоречивые сведения (Baumert 

M. et al., 2016).  

В современной концепции функционирования организма все большое 

внимание уделяется нелинейному поведению физиологических систем 

(Кубланов В.С.,  2014; West B.J., 2013). Проявлением нелинейных и 

хаотических свойств механизмов формирования ритма сердца является наличие 

фракталов во временных рядах, сформированных из последовательностей 

кардиоинтервалов (Hoshi R. A. et al., 2013). Хотя исследование нелинейных 

свойств кардиоинтервалов в настоящее время стало одним из основных 

направлений физиологии человека (Мартынов И.Д., 2017; West B.J., 2013), 

использование нелинейных показателей для анализа QT еще не стало рутинной 

процедурой и используется в относительно небольшом числе работ (Jovic A., 

Bogunovic N., 2011). Ритм сердца обладает выраженными нелинейными 

свойствами, для него характерны детерминированный хаос и фрактальность 

(Voss А., 2006). Это позволяет предположить, что изменение ритма дыхание 

может привести к изменениям нелинейного поведения длительности 

интервалов RR и других элементов ЭКГ. Для проверки этой гипотезы было 

проведено исследование, направленное на анализ параметров ЭКГ и 

нелинейных свойств этих показателей при дыхании с навязанной частотой и 

резонансе вариабельности ритма сердца.  

Цели и задачи. Целью данной работы явилось изучение влияния 

кардиореспираторного взаимодействия на параметры ЭКГ при различных 

режимах дыхания.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Изучить влияние дыхания с навязанной частотой на ритм сердца, 

спектральные и нелинейные свойства последовательности интервалов RR, 

определение индивидуальной частоты дыхания, на которой возникает резонанс 

ритма сердца.  

2. Оценить параметры ЭКГ при свободном и навязанном режимах 

дыхания. 
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3. Исследовать связь между временным паттерном дыхания и 

вариабельностью интервала QT посредством вычисления временных, 

спектральных и нелинейных показателей QТ. 

4. Исследовать влияние кардиореспираторного резонанса на линейные 

и нелинейные динамики интервала QT. 

Научная новизна. В результате исследования были получены новые 

сведения о взаимодействии дыхательной и сердечно-сосудистой системы, 

влиянии дыхания с навязанной частотой на нелинейные свойства 

электрических процессов в миокарде.  

В результате проведенного исследования были выявлены характерные для 

дыхания на частоте резонанса ритма сердца особенности вариабельности 

интервалов RR, которые проявились в сочетании повышения вариабельности 

сердечного ритма с одновременным снижением сложности данного сигнала.  

Получены новые данные об изменении характера процессов деполяризации и 

реполяризации миокарда вследствие перехода на дыхание с навязанной 

частотой. 

Расширена область применения методов нелинейного анализа 

физиологических сигналов для оценки сложности соответствующих 

физиологических систем, хаотических и фрактальных свойств интервалов RR и 

QT электрокардиограммы, позволяющих выявлять и прогнозировать изменения 

взаимодействия между сетью физиологических осцилляторов, формирующих 

динамику этих интервалов.  

Теоретическая и методологическая основа исследования. 

 Диссертационное исследование основывается на представлениях об 

организации функционирования системы регуляции активности пейсмекера 

сердца, о нелинейном характере поведения физиологических систем (Voss A., 

2006; West B. J., 2012; Goldberger A. L., 2016). Важной основой представлений о 

генезисе изучаемого в работе физиологического сигнала является теория 

функциональных систем П.К. Анохина, согласно которой респираторная и 
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сердечно-сосудистая система образуют единую функциональную систему 

(Анохин П.К., 1974).  

Основным методологическим принципом, положенном в основу 

исследования, является представление о модификации нелинейной динамики и 

уровня сложности функциональной системы, формирующей ЭКГ, в результате 

перехода на дыхание с фиксированной частотой.  

Практическая значимость работы 

1. Полученные в ходе исследования данные об изменении 

нелинейного поведения пейсмекера сердца при дыхании с навязанной частотой 

могут быть использованы при проведении диагностики нарушений 

функционирования вегетативной нервной системы посредством пробы с 

глубоким дыханием.  

2. Результаты исследования влияния дыхания на частоте резонанса на 

детерминированную составляющую вариабельность сердечного ритма может 

явиться основой для повышения эффективности оценки эффективности 

применения метолов коррекции функционального состояния посредством 

биологической обратной связи. 

3. Исследование вариабельности интервалов QT при различных 

режимах дыхания представляет определенную ценность для повышения 

эффективности диагностики функциональных нарушений и заболеваний в 

кардиологии.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Дыхание с навязанной частотой и резонанс ВСР сопровождаются 

существенным снижением уровня сложности и подавлением хаотической 

активности ритма сердца при одновременном повышении вариабельности 

интервалов RR, что указывает на необходимость пересмотреть взгляд на РСА, 

как на феномен, полностью обусловленный синхронизированными с дыханием 

изменениями холинергического влияния на пейсмекер. 

2. Переход на паттерн дыхания с фиксированной частотой вызывает 

существенное изменение вольтажа и длительности отдельных сегментов и 
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зубцов ЭКГ, что свидетельствует об опосредованном влиянии дыхания на 

процессы деполяризации и реполяризации в сердечной мышце.  

3. Характер изменения интервала QT при дыхании с навязанной 

частотой и при дыхании на частоте резонанса указывает на существенные 

изменения нелинейно динамики электрофизиологических процессов в 

миокарде.  

Апробация работы. Результаты диссертационных исследований были 

апробированы на Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Современные проблемы естественнонаучных 

исследований», в рамках которой представленный доклад стал призером 

(Чебоксары, ЧГПУ, 2014); Всероссийской заочной научно-практической 

конференции с международным участием «Вариабельность сердечного ритма: 

теоретические и прикладные аспекты» (Чебоксары, ЧГПУ, 2014); 

Международном конкурсе «Лучшая научная работа - 2014», где представленная 

работа заняла призовое место (Казань, 2014); LVI международной научно-

практической конференции «Инновации в науке» (Новосибирск, 2016); 

Всероссийской заочной научной конференции с международным участием, 

посвященной 85-летию факультета естественнонаучного образования ЧГПУ 

им. И. Я. Яковлева (Чебоксары, 2016);  IUPS 38
th 

World Congress (Rio de Janeiro, 

2017); Международной научно-практической конференции, посвященной Году 

экологии в России и 80-летию со дня рождения А.П. Айдака (Чебоксары, 2017); 

а также на научных сессиях аспирантов, докторантов и соискателей ЧГПУ им. 

И. Я. Яковлева (2014, 2015, 2016, 2017 г.); на открытии научной сессии 

аспирантов, докторантов и соискателей ЧГПУ им. И. Я. Яковлева (2017); на 

расширенном заседании кафедры биологии и основ медицинских знаний 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» (2017 г.). 

Публикации. Всего по теме диссертационного исследования 

опубликовано 14 научных статей и 1 монография. Из них 5 – публикации в 

журналах, включенных в перечень изданий, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ для публикации научных результатов диссертаций.  
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Соответствие диссертации Паспорту научной специальности 

Диссертационная работа Ремизовой Н.М. «Электрокардиографические 

проявления кардиореспираторного взаимодействия», представленная к защите 

по специальности 03.03.01 – Физиология (Биологические науки), соответствует 

формуле специальности, охватывающей вопросы исследования взаимодействия 

между дыхательной и сердечно-сосудистой системами, нелинейной динамики 

электрических процессов в миокарде, изучения резонанса вариабельности 

сердечного ритма.  

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование 

изложено на 172 страницах текста компьютерного исполнения и состоит из 

следующих частей: введение (7 стр.), обзор литературы (25 стр.), объект и 

методы исследования (13 стр.), результаты собственных исследований (69 стр.), 

обсуждение результатов исследований (17 стр.), выводы (1 стр.), практические 

предложения (1 стр.). Работа содержит 53 рисунка, 22 таблицы. При написании 

работы опирались на 302 источника литературы, 233 из которых зарубежные. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1.  Ионные основы электрической активности сердца 

 

Сердце способно автоматически воспроизводить собственный ритм, 

частота которого составляет 120 ударов в минуту. Такая способность к 

автоматизму обусловлена строением клеток сердца – кардиомиоцитов (Burns 

N., 2013). Кардиомиоциты ограничены липопротеиновой мембраной, которая 

представляет собой электрический изолятор (Гурин А.М., 2009). Токи ионов, 

изменяющие величину мембранного потенциала клеток, проходят сквозь 

специфические ионные каналы, которые различны для кардиомиоцитов разных 

областей сердца (Ramanathan C. et al., 2006). На настоящий момент известны 

важнейшие ионные каналы плазматической мембраны кардиомиоцита: Na
+
- и 

Ca
2+

-каналы, обеспечивающие вход натрия и кальция в клетку; многочисленные 

К
+
-каналы, через которые осуществляется выход калия из клетки (Balse E. et al., 

2012). Эти каналы являются интегральными транспортными белками, в самом 

общем виде имеющие сходную симметричную структуру. Так, К
+
-каналы 

представляют собой тетрамеры, в состав которых входят четыре отдельные 

одинаковые α-субъединиц, а Na
+
- и Ca

2+
-каналы – мономеры, организованные 

одним белком с четырьмя одинаковыми доменами (Кодиров С.А. и др., 2004).  

Электрофизиологические процессы, составляющие потенциал действия в 

рабочем кардиомиоците, можно описать следующим образом.  Входящий ток 

ионов натрия внутрь клетки через активаные Na
+
-каналы обуславливает д фазу 

еполяризациии ПД. Увеличение концентрации ионов натрия в циополазме 

приводит к инактивации натриевых каналов и активации входящих токов калия 

и кальция, которые обуславилвают плато ПД и окончательную реполяризацию 

кардиомоцита (Карпушев А.В, 2013).  

Na
+
-каналы определяют возбудимость кардиомиоцитов и влияют на ритм 

сердца (Chandra R., 1998). Калиевые каналы играют важную роль в 

формировании ПП и ПД. Через Kir-каналы, открывающиеся при 
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гиперполяризации, входят К
+
-токи, определяющие величину ПП, поддерживая 

его на уровне равновесного потенциала Нернста. Три исходящих K
+
-тока (Ito, IK 

и IK1) вносят вклад в окончательную реполяризацию клеток сердца (Сорокин 

О.В., 2013; Shinagawa Y., Satoh H., 2000). 

Не менее интересными являются высокоселективные каналы для Ca
2+

, 

который может не только влиять на значение мембранного потенциала, но и 

выступать в роли важнейшего вторичного посредника (Zaugg М., 2004).  

Каналы для входа ионов кальция активируются во время потенциала действия 

и, соотвтетсвенно, являются потенциалзависимыми. Электрические заряды 

проходят через них с меньшей скоростью, чем через каналы для натрия. 

Отрицательно заряженные ионы по по обе стороны клеточной мембраны 

кардиомиоцита связывают катионы, влияют на трасмембранный потенциал и, 

воздейтсвуя на элетктросенсор кальциевых каналов, контролируют параметры 

Ca
2+

-тока (Житникова Л.М., 2010). В кардиомиоцитах представлено шесть 

типов Ca
2+

-каналов, важнейшими из которых являются потенциалзависимые 

каналы L- и Т-типа, активация которых происходит в ходе деполяризации 

мембраны (Мельников К.Н., 2006). Эти каналы отличаются друг от друга по 

свойствам, локализации в разных участках сердца, функциональным 

особенностям. Наиболее часто встречаются каналы L-типа: в сино-атриальном 

узле они участвуют в пейсмейкерной активности, а в атрио-вентрикулярном – 

проведению волны деполяризации через узел (Schram G., 2002). Ca
2+

-каналы Т-

типа обнаружены в клетках эмбрионов, а также в клетках 

атриовентрикулярного и синоатриального узлов, клетках Пуркинье, играют 

значительную роль в формировании пейсмейкерной активности синусового 

узла (Ono K., 2010; Mangoni M. E., 2008). В отличие от Ca
2+

-каналов L-типа их 

почти невозможно обнаружить в желудочковых миоцитах взрослых 

индивидуумов (Мельников К.Н., 2006). 

Электрофизиологические свойства сердца зависят не только от ионных 

каналов, но и от gap-соединений (нексус) между кардиомиоцитами, 

представляющими собой коннексоны. Каждый из них состоит из 6 белков-
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коннексинов – мембранных структур гексагональной формы, осуществляющих 

передачу импульса между кардиомиоцитами (Чернова А.А., 2008). Gap-

соединений мало в клетках с медленной проводимостью (синусовом и 

атриовентрикулярном узле), но ими богат рабочий миокард, волокна Гисса-

Пуркинье (Gourdie R. G., 1993; Van der Welden H.M.W., 2000).  

Таким образом, исполнение сердцем сократительной функции зависит как 

от активности различных ионных каналов, так и от нормального состояния 

нексусов, которые ответственны за передачу импульсов от одного 

кардиомиоцита к другому.  

 

1.2. Пейсмейкерная активность сердца 

 

ЧСС зависит от возникновения разрядов пейсмейкера, контролируемого 

большим числом рефлексов (Hainsworth R., 2004; Wu J., 2001). Пейсмейкер 

является автоколебательной средой, в которой спонтанно возникают импульсы 

возбуждения (Бокерия Л.А., 2010). Пейсмейкерами в сердце являются 

синоартиаьный узел, атриовентрикулярный узел, а также клетки в пучке Гисса 

и волокнах Пуркинье. В норме сердечный ритм детерминируется 

высокочастотным генератором импульсов − сино-атриальным узлом, который 

находится в правом предсердии в области устья нижней полой вены и содержит 

веретенообразные и звездообразные клетки (Mommersteeg M.T., 2007). 

Остальные пейсмейкеры в норме находятся в подавленном состоянии, так как 

при наличии в среде нескольких пейсмейкеров с разными периодами, 

низкочастотные подавляются активностью наиболее высокочастотных (Елькин 

Ю.Е., 2009).  

Спонтанная активность пейсмейкера зависит от холинергических и β-

адренергических влияний, которые замедляют и ускоряют спонтанную 

активность синоатриального узла (Wu J., 2001). 

Различные токи, активность которых зависит от времени, определяют 

пейсмейкерную активность сино-атриального узла (Zhang Н., 2000). 
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Центральное значение для пейсмейкерной активности имеет ток If (включает 

К
+
- и Na

+
-токи), обнаруженный в 1978 году, и называемый пейсмейкерным или 

забавным током (Irisawa H., 1993; DiFrancesco D., 1993; Verkerk A. O., 2007). 

Плотность If в звездообразных клетках почти на 70% больше, чем в 

веретенообразных клетках. Ток If – ток медленной деполяризации мембраны 

кардиомиоцита, активирующийся во время гиперполяризации (Chen P.S., 2010). 

Он проходит через HCN-каналы, которые контролируются циклическими 

нуклеотидами (Hyperpolarization-activated Cyclic Nucleotide gated channels) 

(Moroni A., 2001; Moosmang S., 2001). Хотя в предсердных и желудочковых 

миоцитах экспрессия HCN-каналов находится на очень низком уровне (Shi W., 

1999) и они не играют какую-либо значительную физиологическую роль, 

однако при некоторых патологических состояниях чрезмерная экспрессия HCN 

белков может представлять собой аритмогенный механизм (Baruscotti M., 

2010). Новые исследования показывают, что HCN-каналы могут способствовать 

желудочковому потенциалу действия, особенно в период поздней 

реполяризации (Fenske S., 2011). 

HCN-каналы включают в себя четыре изоформы: HCN1-4; (Barbuti A. et al., 

2007; Biel M. et al., 2008). Структурная организация каждой отдельной 

субъединицы состоит из шести доменов (S1-S6), которые включают в себя 

предполагаемый электрический сенсор (S4) и водную пору (P) между S5 и S6 

сегментами, а также циклический-нуклеотид-связывающий домен (CNBD) на 

C-конце. Анализ распределения HCN в сердце взрослых указывает на то, что 

HCN4 изоформа представляет собой основным элементом канала в синусовом 

узле человека, в том числе эмбриональных (Stieber J. et al.,  2003). HCN1 и 

HCN2 также обнаруживаются в СА-узле, но их экспрессия находится на 

гораздо более низком уровне, чем HCN4; HCN3 отсутствует в СА-узле 

(Stillitano F. et al., 2008; Brioschi C. et al., 2009; Chandler N.J. et al., 2009; Fenske 

S. et al., 2011; Herrmann S. et al., 2011). В литературе существует соглашение о 

том, что изоформа HCN2, в основном, присутствует в желудочках; в то время 

как в других областях сердца и, особенно в САУ, HCN2-каналы слабо 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3387723/#B55
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3387723/#B10
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3387723/#B13
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3387723/#B26
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выражены. HCN3-субъединицы ранее воспринимались как мало относящиеся к 

сердечной деятельности. Однако в последнее время появилась гипотеза, что 

HCN3-каналы представляют собой источник желудочкового деполяризующего 

фонового тока, который регулирует желудочковый потенциал покоя и 

противодействует действию гиперполяризующих калиевых токов в конце 

реполяризации (Fenske S., 2011), что в записи ЭКГ отображается изменением Т-

волны и интервала QT (Bucchi A., 2012). 

Степень активации пейсмейкерного тока определяет крутизну фазы 4 

деполяризации и, следовательно, частоту возникновения потенциала действия. 

If контролируется через CNBD в С-терминальной области внутриклеточным 

цАМФ, который активируется и ингибируется при участии G-белков под 

влиянием β-адренергических и мускариновых М2-рецепторов. Таким образом, 

эти рецепторы и связанные с ними вторичные посредники представляет собой 

основной физиологический механизм, опосредующий вегетативную регуляцию 

сердечного ритма (DiFrancesco D., 2010). Ацетилхолин, который выделяется из 

терминалей сердечных волокон блуждающего нерва, действует на 

мускариновые рецепторы, ингибируя образование цАМФ. В отличие от него 

норадреналин, выделяясь из сердечных симпатических нервов, действует на β-

адренергические рецепторы, что приводит к увеличению образования цАМФ. 

цАМФ непосредственно связывается с C-концом HCN канала, активируя его и, 

тем самым, увеличивая забавный ток If (Wahl-Schott C., 2009). 

На активность пейсмейкерных клеток также имеют некоторе влияние 

кальциевые токи L- и Т-типа, калиевые токи, влияющие на фазу 

диастолической деполяризации кардиомиоцита (Гурин А.М., 2009).  

Проводимость каналов IKAch , расположенных в САУ и предсердиях, 

зависит от активности G-белков: при отсутствии сигнала от данных белков 

канал неактивен. Его активация происходит при участии субъединиц Gi-белка 

после ацетилхолинового активирования мускариновых рецепторов (mAchR), 

приводящего к каталитической активации α-субъединицы G-белка (Карпушев 

А.В., 2013).  



16 

 

Недавние исследования показывают, что увеличение внутриклеточного 

Ca
2+

, индуцированного спонтанной ритмической активностью 

саркоплазматического ретикулума («кальциевые часы»), также отвечает за ритм 

сердца (Chen P.S., 2010). Повышение Ca
2+

 активирует ионный ток натрий-

кальциевого обменника INCX, что приводит к спонтанной фазе 4 деполяризации 

(Tellez J.O., 2011; Monfredi et al., 2013).  

Спонтанный местный Са
2+

 -ток (LCR), генерируемый 

саркоплазматическим ретикулумом в клетках синоатриального узла, 

активирует Nа
+
/Са

2+
-обменный ток, что ускоряет скорость диастолической 

деполяризации и поэтому влияет на общую длину цикла. Поскольку LCR 

порождаются рианодиновым рецептором, для него характерно стохастическое 

поведение, что проявляется как заметные колебания от цикла к циклу в момент 

их возникновения. В отсутствие ПД саркопалазматический ретикулум в 

желудочковых клетках сердца генерирует спонтанные локальные Са
2+

-токи  

(LCR) через рианодиновые рецепторы (RyR). ПД – причина глобального 

цитозольного истощения Са
2+

 и истощение СР, что временно прерывает LCR 

(Vinogradova T.M. et al., 2010). Последующая спонтанная диастолическая 

активация RyR после пополнения СР Са
2+

 через SERCA генерирует появление 

LCR. Эти LCR активируют диастолический Nа
+
/Са

2+
-обменник (NCX), что, в 

свою очередь, способствует спонтанной диастолической деполяризации и 

инициирует генерацию следующего ПД (Bogdanov K.Y., 2001. Bogdanov K.Y., 

et al., 2006). NCX выводит из цитоплазмы 20% кальция, его функционирование 

усиливается при фосфолирировании протеинкиназами РКА, РКС и СаМК. 

SERCA выводит из цитоплазмы в СР 70% кальция, его активность регулируется 

фосфорилированием фосфоламбана PLN протеинкиназами РКА, РКС и 

СаМКII. Концентрация внутриклеточного Са
2+

 также уменьшается при 

снижении активности кальциевых каналов L-типа под влиянием α-

адренорецепторов (Zaugg M., 2004).  

Представленный краткий обзор электрических процессов, происходящих в 

водителе ритма и исполнительном миокарде, показывает, что эти процессы 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0067247#pone.0067247-Vinogradova2
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характеризуются значительным разнообразием, временной и пространственной 

гетерогенностью, а также стохастичностью, что является основой для 

вариабельности электрофизиологических процессов в миокарде, а также 

связанных с ними параметров сердечного цикла и сократимости миокарда. 

 

1.3. Изучение электрических процессов в сердце и параметров сердечного 

ритма 

 

Электрокардиограмма — это графическое отображение (регистрация) 

прохождения электрического импульса по проводящей системе сердца 

(Зудбинов Ю.И., 2003). В качестве параметров, позволяющих характеризовать 

ЭКГ, кардиологи традиционно используют амплитуду и длительность зубцов Р, 

Т, QRS-комплекс, длительность межцикловых сегментов (RR-интервалов) и 

изменение их величины вдоль записи — вариабельность сердечного ритма 

(ВСР). Хотя ЭКГ не напрямую записывает электрическую активность сердца, 

каждая ЭКГ отражает потенциальное изменение электрического поля на 

поверхности тела, генерируемое исключительно сердцем. На ЭКГ все волновые 

формы могут быть разделены на две группы: деполяризации и реполяризации. 

Деполяризацию желудочков символизирует QRS комплекс, реполяризация 

желудочков представлены J (Осборна)-, T-, и U-волнами. Прогресс в 

фундаментальных и клинических исследованиях электрической гетерогенности 

желудочка существенно продвинул понимание ионной и клеточной основы 

волн реполяризации желудочков и их клинических проявлений (Hlaing T. et al., 

2005; Yan G.X. et al., 2003). 

В клинике нашел щирокое применение метод анализа вариабельности 

сердечного ритма на основе данных динамики RR-интервалов ЭКГ, с помощью 

которого можно диагностировать состояние регуляторных систем организма 

(Malik M. et al., 1996). В последние годы обнаружено, что даже небольшие 

вариации элементов ЭКГ,  например, интервала QT, зубца Т содержат 
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полезную диагностическую информацию (Мрочек А.Г. и соавт., 2010; Трешкур 

Т.В. и соавт., 2010).  

Изучение временных колебаний продолжительности отдельных 

интервалов ЭКГ подразумевает использование достаточно хорошо 

разработанной методологии анализа подобного рода физиологических 

сигналов. Эта методология очень хорошо разработана в отношении интервалов 

RR, для которых характерна значительная вариабельность, обозначаемая в 

литературе как вариабельность сердечного ритма (ВСР). Анализ 

вариабельности сердечного ритма проявил себя в качестве информативного 

неинвазивного исследования и клинического инструмента для косвенного 

изучения работы сердца и функции вегетативной нервной системы. 

Вариабельность сердечного ритма представляет собой изменение 

продолжительности интервалов RR на ЭКГ в зависимости от времени. В 

современной научной литературе ВСР анализируется в качестве параметра, 

показывающего общее состояние систем организма и гомеостаза (Байрак И.Г., 

2006).  

Сердечный ритм анализируется в основном с помощью линейных методов 

анализа данных ЭКГ временных и частотных доменов. Обычные временные 

анализы колебания ритма могут быть оценены путем вычисления индексов, 

основанных на статистических операциях с RR интервалами (например, 

дисперсия). Недавно некоторые исследователи начали использовать 

нелинейные методы изучения детерминированного характера 

функционирования системы регулирования сердечной деятельности. Эти 

нелинейные методы включают анализ хаотических параметров, таких, как 

информационная энтропия, детрендный флуктуационный анализ (ДФА), а 

также количественный анализ графика Пуанкаре (скатерограммы).  

Нелинейные методы основываются на теории детерминированного хаоса и 

фрактальной геометрии (Goldberger А.L. et al., 2002). Хаос определѐн как 

определенный вид поведения многофакторных, нелинейных и непериодических 

систем. Признаком хаотического поведения системы является так называемый 
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«эффект бабочки» - малейшие изменения в изначальных параметрах системы 

приводят к значительным сдвигам через определенный промежуток времени. 

Теория хаоса формирует модели природных систем иначе, чем обычные 

стохастические теории, так как она включает в себя хаотичность и 

непериодичность функционирования системы. Можно полагать, что теория 

хаоса сможет стать основой для лучшего понимания динамики колебаний 

интервалов ЭКГ, исходя из того, что у здорового человека сердечный ритм 

обладает нерегулярностью и хаотической динамикой. В опубликованных 

научных работах приводятся данные о возможности того, что фрактальный 

анализ более эффективно выявляет аномальный характер колебаний интервалов 

ЭКГ, чем использование традиционных (Clifford G.D. et al., 2004; Майоров, 

2010). Так, преобладание активности парасимпатических волокон приводит к 

усложнению сердечного ритма и увеличению ее хаотических составляющих, а 

повышение тонуса симпатических волокон приводит к упрощению ритма и 

снижению ее хаотичности, что выражается снижением адаптивных 

возможностей организма в целом (Койчубеков Б.К. и соавт., 2013; Омельченко 

В.П., Демидова А.А., 2010).  

С конца прошлого века все больше исследований направлено на изучение 

нелиненых свойств ССС и ВСР (Kanters J.K. et al.; 1996; Fortrat J.O. et al., 1997; 

Voss A. et al., 1996; Cerutti S. et al., 1996; Curione M. et al., 1998; Yambe T. et al., 

1999;). Наряду с тем, наблюдается недостаток общепризнанных стандартов в 

этой области (Javorka M. et al., 2011). Методы, основанные на моно-и 

мультифрактальных анализах и информационной энтропии были успешно 

применены в клинических и других исследованиях (Huang R. et al., 2013; 

Baumert M. et al., 2009; Ying-Hui Shao et al., 2005; Leite A. et al., 2013; 

Kudaiberdieva G. et al., 2007;  Lemmerling P. et al., 2003; Platiša M. et al., 2014). 

Реализация нелинейного анализа энтропии в многомерном анализе 

представляется полезным для улучшения стратификации риска сердечной 

смерти, особенно от ишемической кардиомиопатии пациентов (Voss A. et al., 

2006). Энтропия может быть подходящим параметром для краткосрочного 

http://www.sleep-journal.com/article/S1389-9457(13)01242-2/abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Baumert%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21530956
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Philippe+Lemmerling%22
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Voss%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18977726


20 

 

прогнозирования опасных для жизни тахикардий в МКБ (Truebner S. et al., 

2004).  

Детрендный флуктуационный анализ (DFA) был предложен Пэн et al в 

1994 г., чтобы обнаружить дальность радиуса корреляции временных рядов, 

имеющих нестационарность. Он используется в качестве метода 

корреляционного анализа в различных исследованиях с биологическими и 

физиологическими системами. DFA используется для обнаружения дальней 

корреляции данных RR-интервала (Aziz W. et al., 2005). Фрактальный анализ 

может выявить аномалии в сердечных сокращениях, обычно не выявляемые 

обычными показателями ВСР. Методика DFA позволяет количественно 

измерить присутствие или отсутствие фрактальных корреляционных свойств 

нестационарных временных рядов (Mikikallio Н. et al., 1996). 

Таким образом, изучение функционирования ССС с помощью методов 

интерпретации ЭКГ требует дальнейшего изучения. Пристального внимания 

требует разработка методов нелинейного анализа разных интервалов ЭКГ, а 

также их интерпретация. 

 

1.4. Интервал QT и его корреляты 

 

Интервал QT на поверхностной ЭКГ представляет собой время от начала 

комплекса QRS до конца зубца Т (Зудбинов Ю.И., 2003). Структура временных 

рядов QT значительно отличается от временного ряда RR, несмотря на его 

непосредственную физиологическую зависимость. Как величина, 

вариабельность RR, как правило, выше, чем вариабельность QT (Baumert M. et 

al., 2009; Moak J.P. et al., 2007). На довольно слабую связь между QTVN и 

RRVN указывают и ранние исследования (Porta A. et al., 1998). QT-RR 

отношения имеют существенную межиндивидуальную изменчивость, а также 

высокую индивидуальную стабильность (Batchvarov V. N., 2002; Baumert M. et 

al., 2008). Также отмечается, что вариабельность QT отличается от 

вариабельности волны Т (Verrier R.L. et al, 2002).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Truebner%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16915769
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Вариабельность измерений интервала QT зависит от биологических 

факторов, таких как циркадианные эффекты (Ishida S., 1997), различия в 

вегетативном тонусе (Mine T, 2008), концентрация электролитов (K
+
,Mg

2+
,Ca

2+
) 

и гормонов (Pham T.V., Rosen M.R., 2002), прием лекарственных средств (Al-

Khatib S.M. et al., 2003).; также зависит от технических факторов, включая 

окружающую среду, обработку и интерпретацию записи ЭКГ в результате 

вариаций морфологии T-волны, шумов и наличия U волны (Anderson М.Е. et al., 

2002; LaPointe N. et al., 2002). Известны факторы, которые предрасполагают к 

удлинению интервала QT: возраст (Piccirillo G. et al., 2006; Yeragani V.K. et al., 

2000), женский пол (Lanfranchi P.A., et al. 2002), низкая фракция выброса левого 

желудочка, гипертрофия левого желудочка, ишемия, медленный пульс, 

электролитные нарушения, в том числе гипокалиемия и гипомагниемия (Locati 

E.H., 1998; Reardon M, MalikM., 1996; Makkar R.R. et al., 1993). 

Интервал QT представляет собой электрокардиографическое проявление 

общей электрической активности желудочков, как деполяризации, так и 

реполяризации (Yan G.X. et al., 2003). Baumert et al предполагает, что 

желудочковая деполяризация является гораздо более стабильной по сравнению 

с изменением длительности реполяризации, поэтому вариабельность QT – это 

мера изменчивости длительности реполяризации желудочков (Baumert et al., 

2016). Стремительный приток положительно заряженных ионов (натрия и 

кальция) приводит к нормальной деполяризации миокарда. При превышении 

оттока ионов калия возникает реполяризация миокарда (Viskin S., 1999; 

Таджикулов Б.Х., 2014). 

Существует разница в ходе времени реполяризации клеток миокарда 

желудочков, порождающая трансмуральный градиент напряжения и дисперсию 

реполяризации, ответственных за запись волн ЭКГ. Проведенные исследования 

показали, что миокард желудочков не однородный, включает в себя три 

электрофизиологически различные типы клеток: клетки эпикарда, эндокарда и 

М-клетки. Они в основном отличаются друг от друга характеристиками 

реполяризация Т-волны (Antzelevitch C., 2001). Реполяризация области, 
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прилежащей к эпикарду, совпадает с вершиной Т-волны, реполяризация M-

клеток совпадает с концом Т-волны. Расход IКr (быстрый калиевый ток) и 

блокаторы IKs (медленный калиевый ток) порождают перевернутые, 

двухфазные и трехфазные морфологии Т-волны, резкое увеличение TDR и 

высокий уровень ранней следовой деполяризации (EAD) (Emori T., Antzelevitch 

C., 2001). 

Особенностью M-клеток, которые находятся в глубоких слоях миокарда, 

является способность к намного большему удлинению потенциала действия в 

ответ на замедление темпа и/или в ответ на агенты, которые продлевают 

продолжительность потенциала действия, чем другими клетками миокарда 

желудочков (Antzelevitch C. et al., 1999). Агенты и условия, которые уменьшают 

реполяризующий ток, усиливают внутреннюю пространственную дисперсию 

реполяризации. Эти условия также предрасполагают M-клетки и волокона 

Пуркинье к развитию ранней следовой деполяризации (Antzelevitch C., Shimizu 

W., 2002). 

В предыдущих исследованиях (Chiang C.E., Roden D.M., 2000) были 

описаны несколько видов синдрома LQT (long-QT): LQT1, LQT2 и LQT3 

(Burashnikov A., Antzelevitch C., 2000). В последующем их указывается 

несколько больше (Бокерия Л.А., 2005). Эти формы были охарактеризованы для 

совершенно разных клинических случаев и проявлений, которые вызывают 

особенности ЭКГ, (Zareba W. et al., 1998; Moss A.J. et al., 1995). Например, 

физическая активность, как правило, запускает события LQT1, слуховые 

раздражители – LQT2, отдых или сон – LQT3,( Schwartz P.J. et al., 2001; 

Schwartz P.J. et al., 1995). Каждая форма электрокардиографически 

характеризуется по определенному шаблону T волн (Zhang L. et al., 2000): 

длительные Т-волны в LQT1, укороченные в LQT2 и сильно удлиненные в 

LQT3. Генотип LQTS оказывает значительное влияние на результат записи ЭКГ 

(Moss A.J. et al., 2002). Есть данные, позволяющие предположить, что β-

адренергические стимуляции увеличивают трансмуральную дисперсию 

реполяризации в LQT1 и LQT2, но уменьшают дисперсию в LQT3 (Shimizu W., 

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1357296#REF-JCC30001-21


23 

 

2000). Экспериментальная модель LQT1 указывает на то, что дефицит IKs и β-

адренергические влияния увеличивают трансмуральную дисперсию 

реполяризации в результате большого увеличения остаточного IKs в клетках 

эпикарда и эндокарда, но не в M-клетках, в которых IKs несущественнен 

(Shimizu W., Antzelevitch C., 1998). 

Известны несколько генов, кодирующих длину интервала QT. Ген KCNH1 

кодирует каналы реполяризующего тока IKs, мутации которого приводят к 

слабости данного тока и удлинению интервала QT (LQT1). Ген HERG (human 

ether-a-go-go-related gene; альтернативная номенклатура KCNH2), кодирует 

порообразующие субъединицы быстрого компонента K
+
-канала IKr (Vandenberg 

J.I. et al., 2001) и ответственен за LQT2. Мутации в HERG уменьшают IКr и, тем 

самым, продлевают потенциал действия в отдельных клетках, вызывая 

врожденный синдром удлиненного интервала QT. Активатором этого гена 

является внутриклеточный фосфотидил-инозитол-дифосфат (PIP2). Кроме того, 

практически все препараты, кото-рые удлиняют интервал QT также блокируют 

IКr (Roden D.M., 2004; Hancox J.C. et al., 2008).  Токи HERG препятствуют  

реактивации кальциевых каналов L-типа (препятствуют возникновению ранней 

следовой де-поляризации и аритмий типа torsade de pointes). Мутации гена 

SCN5A отвечают за удлинение интервала QT вследствие слабой инактивации 

натриевых каналов, что проявляется виде LQT3. Осуществляется поиск 

мутаций других генов при синдроме LQT (Бокерия Л.А., 2005). 

Увеличение длительности потенциала действия (APD) обусловлено 

угнетением нескольких токов K
+
, ответственных за реполяризацию, в том числе 

входящий ток выпрямления IК1, транзиторный IKto и медленно активирующийся 

ток IKs. TDR в значительной степени определяется различным соотношением 

быстро и медленно активирующихся компонентов тока K
+
 (IКр/IKs) в эпикарде, 

субэндокардиуме и эндокарде. Есть доказательства что IKs, но не IКr, 

уменьшается в эндокарде и эпикарде кроликов при LVH (Vos M.A. et al., 1998). 

В ряде исследований (Volk T. et al., 2001) сообщается, что LVH, приводит к 

снижению IKto в изолированных эпикардиальных миоцитах. Обнаружено 

http://ajpheart.physiology.org/content/281/5/H1968.short#ref-33
http://ajpheart.physiology.org/content/281/5/H1968.short#ref-33
http://ajpheart.physiology.org/content/281/5/H1968.short#ref-31
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увеличение плотности IKto в гипертрофированных миоцитах (Yan G.X. et al., 

2001).  

При антрациклиновом блокировании тока IКr снижается реполяризация 

желудочков. В присутствии гипокалиемии наблюдается больше эпизодов 

ранней постдеполяризации (Fleischer D. et al., 2007). 

Рианодин и медленные токи Ca
2+ 

полностью подавляют альтернацию 

волны Т (TWA) в ПД (Shimizu W., Antzelevitch C., 1999). Увеличение ICa может 

также продлить ПД и индуцировать и/или дополнить EAD, которая возникает 

при изменении калиевых каналов, приводящих к реактивации кальциевых 

каналов L-типа, что появляется при замедлении фазы реполяризации 

(Burashnikov A. et al., 2008).  

Таким образом, интервал QT, его длительность и морфология, в 

значительной мере зависимы от воздействия внешних и внутренних факторов. 

Циркадные эффекты, возраст, пол должны быть учтены при проведении 

исследований  интервала QT. Многочисленные входящие и исходящие токи в 

кардиомиоцитах желудочков сердца изменяют  его ПД, что, в конечном счете, 

приводит к вариабельности интервала QT, 

 

1.5. Регуляция ритма сердца 

 

Высшим центром интерграции является кора головного мозга, которая 

осуществляет контроль моторных и вегетативных центров. Центры, влияющие 

на сердечный ритм, расположены в основном в его передних отделах 

(Михайлов В.Н., 2000). 

Значительная координирующая роль отводится гипоталамусу, который 

регулирует вегетативные и соматические реакции организма и осуществляет их 

интеграцию (Хаспекова Н.Б., 2003). Гомеостатическая функция обеспечивается 

благодаря наличию в нем эрготропных зон, ответственных за симпатическую 

активность, и трофотропных зон, раздражение которых приводит к повышению 

серотонин - и холинэргических влияний (Приходько А.Г., 2011).  
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В концепции управления ритмом сердца немаловажное значение имеет 

классификация Р.М. Баевского, в основу которого положено преобладание 

автономного или центрального типа вегетативной регуляции (Баевский Р.М., 

2001; 2008).  

Совокупность научных данных свидетельствует о существовании 

генератора ритма сердца в головном мозге, также как о генераторе сердечного 

ритма в самом сердце. Интракардиальный генератор является центральным 

водителем ритма сердца для поддержания нормальной работы сердца, в то 

время как центры регуляции сердечного ритма в ЦНС изменяют его ритм 

согласно сопутствующим условиям среды (Roder S., 1992; Loewy A.D., 1990). 

Существование нескольких соподчиненных центров геренации сердечного 

ритма увеличивает адаптивные возможности организма при быстро 

изменяющихся условиях среды. Кроме того, согласно современным 

представлениям, на ритм сердца влияют такие факторы, как ритм и глубина 

дыхания. Этот механизм кардиореспираторного взаимодействия имеет 

смешанную природу: и центрогенную барорефлекторную (Киселев, 2011). 

Быстрый рефлекс от барорецепторов может быть определен как 

биологическая нейронная система управления, ответственная за быструю 

регуляцию кровяного давления. Барорефлекторная система состоит из трех 

частей: афферентная часть, где осуществляется рецепция артериального 

давления; центральная нервная система (ЦНС), где этот информация 

обрабатывается и преобразуется в симпатическую и парасимпатическую 

нервную деятельность; эффекторные органы, которые отвечают на 

симпатические и парасимпатические сигналы, регулируя ритм сердца, 

сократительную способность миокарда, сосудистое сопротивление и ряд других 

физиологических параметров. Афферентная часть представлена 

барорецепторами, механорецепторами, расположенными в больших артериях, 

сердце и легочной сосудистой сети. Барорецепторы обеспечивают ввод второго 

порядка нейронов в nucleus tractus solitarius (NTS). Через сеть интернейронов 

второго порядка барочувствительные нейроны обеспечивают возбуждающий 
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входной сигнал к сердечному блуждающему мотонейрону (CVM) в nucleus 

ambiguus (NA) и спинному моторному ядру вагуса (DMNX) и ингибируют 

КНР-симпатические нейроны ростральном в вентролатеральном ядре 

продолговатого мозга (RVLM). CVLM и пресимпатические RVLM нейронов 

определяют парасимпатическую (ПСНС) и симпатическую (СНС) нервную 

деятельность, соответственно (Molkov Y., 2014). Артериальный барорефлекс 

ослабляется с возрастом, а также при заболеваниях сердечнососудистой 

системы (Богачев М.М., 2013).  

Влияние на ритм сердца опосредовано активностью волокон ВНС. Ранние 

исследования показали, что иннервация сердца волокнами вегетативной 

нервной системы крайне неоднородна. Так, влияние блуждающего нерва 

преобладает на уровне синусового, а также атриовентрикуларного узлов, 

преобладание симапатических волокон наблюдается в желудочках сердца 

(Рябыкина Г.В., 2001). При этом наблюдается ассиметрия в иннервации: правые 

симпатические волокна приходят к передней части желудочков, в то время как 

левые – к их задней части (Рябыкина Г.В., 1996).  

Таким образом, ритм сердца опосредован довольно сложным 

взаимодействием между структурами ЦНС, ВНС и физиологическим 

состоянием самого пейсмейкера. В итоге данное взаимодействие приводит к 

вариабельности сердечного ритма.  

 

1.6. Симпатические влияния на вариабельность интервала QT 

 

Высокий тонус симпатического отдела ВНС является признанным 

фактором риска развития заболеваний сердечнососудистой системы и смерти 

от них (Malpas S.C., 2010). Существует несколько линий доказательств связи 

между симпатической активацией и субклиническим повреждением органов в 

организме человека (Lambert E. et al., 2010). Ритм и сократительная активность 

сердца находится под контролем обоих отделов вегетативной нервной системы 

(Malpas S.C., 2010).  
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Очевидно, частота сердечных сокращений отражает вегетативные влияния 

только на уровне сердечного ритмоводителя. Поэтому разные отделы сердца 

могут быть под независимой вегетативной регуляцией (Kowallik P. et al., 1995; 

Negoescu R. et al.,1997). Становится все более очевидным, что показатели, 

отражающие симпатические влияния в миокарде желудочков могут иметь 

лучшее прогностическое и диагностическое значение. Для оценки характера 

вегетативных влияний на электрофизиологию сердца был введен индекс 

вариабельности интервала QT (QTVi – динамические изменения в 

продолжительности интервала QT, показатель, отражающий временные 

изменения в длительности реполяризации желудочков), который вычисляется 

по формуле QTVi=log[(QTvar/meanQT
2
)/(RRvar/meanRR

2
)], где числитель 

содержит дисперсию для всех интервалов QT (QTvar) нормализованную на 

квадрат среднего значения интервалов QT (meanQT). Знаменатель содержит 

дисперсию интервалов RR (RRvar) нормализованную на квадрат среднего 

значения интервалов RR (meanRR). Логарифм берется чисто по статистическим 

причинам, т. е. для обеспечения нормального распределения, в противном 

случае наблюдается перекос QTVi распределения (Baumert M. et al., 2008). 

С тех пор как был введен параметр QTVi ряд исследований представили 

доказательства, что увеличение симпатической активности миокарда может 

быть отражено повышением вариабельность интервала QT. Доказательства 

того, что изменение интервала QT от сокращения к сокращению может 

отражать желудочковый симпатический тонус происходит от двух видов 

исследований. Во-первых, повышенный QTVi и повышенный уровень 

норадреналина были самостоятельно найдены у постинфарктных больных и у 

пациентов с БП и депрессией (Barton D.A. et al., 2007; Yeragani V.K. et al., 2002; 

Wilkinson D.J.C. et al., 1998; Yeragani V.K. et al., 2000). Во-вторых, активация 

кардиальной симпатической активности (ортостатический вызов или инфузия 

изопротеренола) приводит к увеличению QTVi (Yeragani V.K. et al., 2000). В 

противоположность этим выводам, β-адренергические блокады не влияют на 

QTVi в состоянии покоя или во время тильта (Piccirillo G. et al., 2001). QTVi – 

http://ajpheart.physiology.org/content/295/3/H962.short#ref-23
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мера, которая является нормализацией общей дисперсии интервала QT в 

дисперсии интервала RR, имеет ряд существенных недостатков, которые могут 

отчасти объяснить расхождение. Во-первых, он вводит в уравнение 

опосредованную компоненту (дыхательная синусовая аритмия), которая 

действует на кардиостимуляторную область, а не на желудочки. Следовательно, 

QTVi может быть изменен вследствие изменения тонуса блуждающего нерва 

и/или изменения в симпатической стимуляции синоатриального узла, то есть 

вариабельности интервалов RR, а не изменения в вариабельности интервала 

QT. Во-вторых, QTVi мера не учитывает отставание отношения QT/RR. 

Интервал QT зависит от истории предыдущих RR интервалов. Информация 

теряется, когда происходит нормализация вариабельности интервала QT к 

вариабельности RR интервалов. Следовательно, физиологическая 

интерпретация QTVi сложна (Baumert M., 2008). 

Установлено, что средняя длина интервала QT ЭКГ с поверхности тела 

модулируется вегетативной нервной системой (Diedrich A. et al., 2002). 

Тоническая активность пресимпатических нейронов RVLM является основным 

фактором, регулирующим активность симпатических преганглионарных 

вазомоторных нейронов (Dampney R.A.L., 2000). Результаты выборочного и 

комбинированного фармакологических блокад быстрых и медленных калиевых 

токов кроликов и собак показывают, что снижение резерва реполяризации 

может быть важным механизмом увеличения вариабельности QT (Lengyel C. et 

al., 2007). Исследование изолированных миоцитов собак обнаружило, что 

настой изопротеренола во время медленного тока K
+
 увеличил вариабельность 

процессов реполяризации (Johnson D.M. et al., 2010).  

β-адреномиметическая активация изопротеренолом показала увеличение 

вариабельности QT у здоровых испытуемых во время синусового ритма; β-

адренорецепторная блокада с пропранололом снизила вариабельность QT во 

время предсердной электрокардиостимуляции у пациентов без структурной 

патологии сердца. Это наблюдение говорит о том, что вариабельность QT 

модулируется симпатической нервной системой. Однако, исследование 
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активности левого звездчатого ганглия у здоровых собак не показало никакой 

корреляции с вариабельностью QT, и указывало на то, что спонтанная 

вариабельность QT в нормальном сердце не особенно зависит от 

симпатической активности миокарда желудочков (Piccirillo G. et al., 2009). 

Другие исследования показывают более дифференцированную картину. QT 

изменчивость у человека, по-видимому, связана с симпатической активностью, 

но у индивидуумов в покое без наличия сердечнососудистого заболевания это 

не проявляется. Нормотензивные испытуемые в исследовании не показывали 

связь между сердечным уровнем вводимого норадреналина и изменчивостью 

QT (Porta A. et al., 2010).  

В то же время, отсутствие гомогенности β-адренорецепторов и переменное 

разветвление из симпатических нервов может способствовать 

пространственной дисперсии в длительности потенциала действия в миокарде 

желудочков и, таким образом, увеличению вариабельности интервала QT за 

периоды повышенной симпатической активности. В обоснование этой точки 

зрения, больные с вегетативной недостаточностью и гетерогенной вегетативной 

денервацией показали удлинение интервалов QT и повышение 

пространственной дисперсии QT (Choy A.M. et al., 1998). В кросс-секционном 

анализе у пациентов с артериальной гипертензией также показана умеренная, 

но значимая корреляция между введением норадреналина и QT-изменчивостью 

(Baumert M., 2011).  

На клеточном уровне влияние симпатического отдела ВНС проявляется 

через соответствующие адренорецепторы. Наиболее изучены поверхностные 

β1- и β2-адренорецепторы, относящиеся к G-белок сопряженным рецепторам и 

связывающиеся с первичными месенджерами симпатического отдела ВНС – 

катехоламинами (Moosmang S., 2001; Rockman N.A., 2002). Внеклеточный N-

конец адренорецепторов с внеклеточными петлями ТМ1-ТМ7 форимирую 

структуру для образования комплекса с лигандом, а находящаяся с внутренней 

стороны мембраны С-область и часть ТМ сопряжены с G-белками (Bers D. M., 

2002; Esposito G., 2002; Neves S., 2002). Воздействие катехоламинов на β1-
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адренорецепторы сопряжен с GαS при активации АС и протеинкиназы А (РКА), 

β2- и β3-адренорецепторы активируют АС и фосфолипазу С (Korzick D.H., 

2003).  

Адренергическим механизмом управляется внутриклеточный гомеостаз 

кальция: при фосфорилировании фосфоламбана при участии протеинкиназ 

усиливается активность канала. β1-адренорецепторы уменьшают сокращение и 

расслабление сердца вследствие фосфорилирования РКА L-каналов, RyR и 

фосфоламбана, β2-адренорецепторы запускают Gs- и Gi-протеины. α1-

адренорецепторы связаны с Gq-белками, активация рецепторов вызывает 

выработку инозитол-3-фосфата и диацилглицерола, активацию РКС, что 

приводит к положительному инотропному эффекту (Zaugg, 2004). Стимуляция 

М2-рецепторов изменяет цАМФ-зависимые реакции на активацию β- 

адренорецепторов по механизму акцентированного антагонизма (Harvey R.D., 

2003). 

Таким образом, вариабельность интервала QT зависит от активности 

вегетативного звена нервной системы. Преобладание влияния симпатического 

или блуждающего нерва, опосредованное мембранными рецепторами 

кардиомиоцита и системой внутриклеточных G-белков, оказывает сложное 

разнонаправленное действие на длительность и морфологию интервала QT и 

требует дальнейшего изучения. 

 

1.7. Влияние дыхания на ритм сердца 

 

Структуры мозга, отвечающие за ритмогенез дыхания и сердца, связаны 

друг с другом. Координация ритмогенеза дыхания и ритма сердца столь 

значима, что эти структуры образуют функциональное единство (Тихоненко 

В.М., Апарина И.В., 2009; Бутяева В.В., 2014;  Лосев Н. И. 1964; Bucher K. et 

al., 1972). Центральные структуры CCC и ДС, а также зависимые от них 

периферические отделы объединяются под общим названием 

кардиореспираторная система. Такое выраженное взаимозадействие связано с 
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тем, что регуляция как кровообращения, так и дыхания обеспечивает 

поддержание относительное постоянства регулируемых гомеостатических 

констант: углекислого газа и рН крови, парциального давления кислорода., что 

обеспечивает соответствие метаболическим потребностям организма (Кушкова 

Н.Е., Спицин А.П., 2007). 

Обе системы имеют общие рефлексогенные зоны в сосудах. Это 

аортальные и каротидные баро- и хеморецепторы, посылающие афферентные 

сигналы по языкоглоточному (от каротидного синуса) и блуждающему нерву 

(от дуги аорты) к NTS продолговатого мозга, которые являются интегральным 

центром и могут получать информацию от других рецепторов и вышележащих 

центров (Roder S., 1992). Рядом с NTS лежат дорсальные ядра дыхательного 

центра и сосудодвигательный центр.  Известно, что барорецепторная 

импульсация модулирует сердечный ритм через переднюю часть NTS, а 

респираторная – через медуллярные нейроны NTS (Gilbey V., 1984). Другим 

интегративным центром продолговатого мозга является RVLM, 

осуществляющий связь между периферическими рецепторами и центральными 

структурами кардиореспираторной системы (Dampney R., 2000). RVLM 

содержит дыхательные и кардиоваскулярные нейроны и связан с NTS и 

вышележащими ядрами Келликера-Фузе (Loewy A.D., 1990). Новые 

исследования на крысах показывают, что активность дыхательного центра и АД 

при гипоксии регулируются нейронными структурами зоны А5 при участии 

глутаматных рецепторов NMDA-подтипа (Пятин В.Ф., Татарников В.С., 2015). 

Общая последовательность событий при кардиореспираторном 

взаимодействии выглядит следующим образом. Во время дыхания вследствие 

изменения присасывающей силы грудной клетки происходит вариация объема 

крови, что приводит к колебаниям активности артериальных барорецепторов. 

Это в свою очередь приводит к изменению активности ядер ствола мозга и 

изменению активности вегетативной нервной системы, что, в конечном счете, 

приводит к вариабельности ритма сердца (Мalpas S.C., 2010). Колебания 
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активности хеморецепторов, зависящих от уровня парциального давления 

кислорода в кровеносном русле, также вызывают изменения в 

функционировании центральных механизмов управления, что влияет на ЧСС 

(Marshall J.M., 1994).  

Нейроны в которых синтезируется и содержится норадреналин, 

посредством соответствующих рецепторов оказывают угнетающее действие на 

вагусные преганглионарные нейроны дыхательных путей через воздействие на 

α-адренорецепторы. В то же время активация α-адренорецептора связано не 

только с пресинаптической физиологической норадренергической 

нейротрансмиссии, с активацие ауторецептора, а также и с подавлением 

высвобождения ацетилхолина (Pinto J.M. еt al., 2005). Второй путь для 

реализации эффектов сопровождается угнетением активности 

аденилатциклазы, что приводит к снижению внутриклеточной концентрации 

цАМФ. Возможно, адренорецептор участвуют в центральной регуляции 

активности симпатической нервной системы, приводящей к снижению 

артериального давления и изменению сердечного ритма (Haxhiu М.А.et al., 

2003). 

Произвольное управление ритмом дыхания возможно благодаря 

корковому представительству проприорецепторов дыхательных мышц и 

наличия контроля над данными мышцами. Генерирование дыхательного ритма 

происходит в продолговатом мозгу в дорсальных и вентральных группах ядер, 

а ядра Келликера-Фузе ответственны за смену фаз дыхания и их скорость 

(Приходько А.Г., 2011). Ранние исследования показали, что при навязанном 

ритме дыхания происходит изменение передачи возбуждения в данных 

структурах, которое приводит к изменению ВСР и появлению мощных 

дыхательных волн (Карпенко Ю. Д., 2013), которые по мере снижения частоты 

дыхания становятся более выраженными (Badra L.J. et al., 2001; Горст В.Р., 

2006).  

 Существует линейная связь между вариабельностью ритма сердца и 

параметрами вентиляции легких: амплитуда связанной с дыханием сердечной 
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аритмии увеличивается с увеличением глубины дыхания (Киселев А.Р., 2011). 

По данным литературы расстройства дыхания во время сна (апноэ) приводят к 

развитию вегетативного дисбаланса в регуляции сердечного ритма (Жук В.С., 

2004). 

Центральным звеном изучения ВСР является респираторно-синусовая 

аритмия (Донина Ж.А, 2010, 2011 Покровский В. М. и др. , 2010), которая 

проявляется на ритмограмме периодическими удлинениями и укорочениями 

длительности интервалов RR. Данный феномен возникает при стволовом 

взаимодействии между ядрами дыхательного и сосудодвигаельного центров, а 

также при участии барорефлекса (Malpas S.C., 2002; Eckberg D.L., 2004). Во 

время данного процесса происходит синхронизация сердечного ритма с 

дыхательными движениями (Лышова О.В., Проворотов В.М., 2006). При этом 

мгновенная частота сердечных сокращений увеличивается при вдохе и 

уменьшается при выдохе (Abrosimova M. et al., 2014). 

Исследования показали, что дыхательная аритмия способствуют 

повышению эффективности легочного газообмена посредством согласования 

альвеолярной вентиляции и капиллярной перфузии в ходе дыхательного цикла 

(Yasuma F., 2004). При РСА повышается приток крови в малом круге 

кровообращения при акте инспирации, что является решающим звеном, 

влияющим на эффективность снабжения кислородом крови при легочном 

дыхании (Yasuma F., Науапо J., 2004). Новые исследования показывают, что 

РСА уменьшает работу сердца при сохранении физиологических уровней 

артериального CO2 (Ben-Tal A. et al., 2014).  

В поливагусной теории (Porges S.W., 1995, 2009) содержатся 

эволюционные основы отношений между РСА, тонусом блуждающего нерва и 

поведенческими явлениями. Возможно, РСА играет первостепенную роль в 

регуляции энергетического обмена путем синхронизации дыхания и 

сердечнососудистых процессов в ходе метаболических и поведенческих 

изменений (Gouin J.P. et al., 2014; Grossman P., Taylor E.W., 2007; Dimitriev D.A. 

et al., 2014). РСА в норме встречается у молодых людей. Он обусловлен 
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барорефлекторно, и доказательства ослабления механизма барорефлекторной 

регуляции кровообращения с возрастом свидетельствуют об этом (Богачев 

О.В., 2014).  

Процесс возникновения РСА является сложным и объясняется 

несколькими механизмами. Ранние исследования показали, что во время 

выдоха по причине усиления импульсации от хемо- и барорецепторов 

увеличивается активность эфферентных парасимпатических волокон (Malpas 

S.C., 2010). Также было показано, что при вдохе уменьшается активность 

преганглионарных парасимпатических волокон вследствие их 

гиперполяризации (Malpas S.C., 2010). Кроме того, при увеличении обема 

легких, которое происходит при вдохе, активируются легочные рецепторы 

растяжения. При этом снжается тонус парасимпатических волокон, что 

сопровождается тахикардией (Berntson G.G. et al., 1993).  

На уровне ствола мозга это проявляется следующим образом. Вдох 

подавляет активность барорецепторов дуги аорты и каротидных синусов, что 

прекращает тормозные ГАМК-эргические влияния на RVLM, содержащему 

пресимпатические нейроны, что приводит к увеличению ЧСС. Выдох, 

напротив, активирует барорецепторы, которые через NTS и CVLM тормозят 

RVLM и с помощью блуждающего нерва снижают ЧСС (Molkov Y., 2014). 

Хотя считается, что РСА появляется вследствие модуляции предсердного 

узла частотой разрядов автономной нервной системы (Schmidt G. et al., 2014) и 

часто используется в качестве индекса тонуса сердечного блуждающего нерва 

или даже считается прямым показателем тонуса блуждающего нерва (Grossman 

P., Taylor E.W., 2007), другие исследования показывают, что активность 

блуждающего нерва отличается от РСА, хотя оба зависят от супрамедуллярных 

соединений. Пути от ядер Келликера-Фузе отвечают за возникновение РСА, но 

не влияют на деятельность блуждающего нерва (Farmer D. et al., 2014). 

Активность блуждающего нерва достигает своего максимума в конце 

дыхательного цикла, коррелируя с брадикардией и РСА. Модели по модуляции 

тонуса блуждающего нерва сердца показывают рост амплитуды РСА с 
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уменьшением частоты дыхания до 7 вдохов в  минуту, затем ее снижение на 

частотах ниже 7 вдохов в минуту, обусловленное барорефлекторно, что говорит 

о зависимости РСА от среднего тонуса блуждающего нерва (Ben-Tal A. et al., 

2014).  

Ярким феноменом кардиореспираторной системы предстает 

кардиореспираторный резонанс (Красников Г. В. и др., 2010). КРР представляет 

собой функциональный резонанс в системе управления сердечным ритмом при 

внесении внешнего возмущения с необходимой частотой, которым предстает 

управляемое дыхание (Кузьмин А.А., Пронин Т.В., 2006.). Резонанс в 

кардиореспираторной системе появляется при совпадении во времени ритмов 

дыхания и сердечных циклов и опосредован взаимодействием между 

различными ядрами ствола мозга и происходит барорефлекторно (Eckberg D.L., 

2004). Известно, что КРР наиболее часто возникает на частоте 0,1 Гц (6 

дых/мин), хотя его проявление индивидуально и зависит, прежде всего, от 

ростометрических параметров тела исследуемого. При КРР меняются волновые 

характеристики ритма сердца. При этом спектрограмма обладает характерной 

дыхательной волной, имеющей высокий пик на резонансной частоте (Vaschillo 

E.G., 2006). 

Ранними исследованиями установлено, что РСА является важной 

характеристикой функционального состояния организма (Мухаметжанова С.Е., 

2006; Солдатова О.Г. и соавт., 2006; Спицин А.П., 2007; Литвинова Н.А., 2011 

Гринченко В. Т., Рудницкий А. Г., 2006; Носкин Л. А., 2018). Дыхание может 

влиять на QTV через РСА (Larsen P.D., et al, 2010), модуляцию длительности 

ПД желудочковых миоцитов (Hanson B. et al, 2012), механо-электрическую 

обратную связь в ответ на изменения желудочковой нагрузки (Kohl P. et al, 

2006) и из-за изменения сердечной оси вращения. Дыхание также влияет на 

зубец Т, влияющий на измерения интервала QT (Noriega M. et al, 2012). 

Большинство исследований о влиянии дыхания на вариабельность 

процессов реполяризации были выполнены с помощью RT интервала, который 

не может быть экстраполирован на QTV (Baumert M., 2016). 



36 

 

Метрономное дыхание при различной частоте не показало никакой 

разницы в отклонений QT у здоровых людей в положении лежа и стоя по 

сравнению со свободным дыханием (Yeragani V.K. et al, 2000). Однако, 

увеличение мощности и усиления в ВЧ диапазоне в последовательности RR-RT 

наблюдалась у здоровых людей при метрономном сравнению со свободным 

дыханием (Porta A. et al, 1998). 

Обзор литературы позволяет прийти к выводу о том, что интервал QT 

имеет большое значение для нормального функционирования сердца и 

адаптации сердечно-сосудистой системы к разнообразным внешним 

воздействиям. Вариабельность этого интервала связана с функционированием 

ряда интракардиальных и экстракардиальных механизмов, в том числе, с 

дыхательным ритмом, который является одним из ведущих физиологических 

осцилляторов, задающих ритм сердца. Хотя респираторная синусовая аритмия 

как колебание продолжительности интервала RR достаточно хорошо изучена, 

вопрос о связи между ритмом дыхания и колебаниями продолжительности 

интервала QT изучен недостаточно. 
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2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Объект и методы исследования 

 

Исследование проводилось на базе кафедры билогии и основ медицинских 

знаний Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» в 2013-2017 г.г. Обследование 

проходили здоровые студенты в количестве 70 человек (11 мужчин и 59 

женщн), возраст которых составлял 20,73±1,22 лет. Все они имели I-II группу 

здоровья и не имели хронических заболеваний ССС, ДС и ВНС. Нами 

соблюдались требования Хельсинской декларации на всех этапах проведения 

исследования. Мы получили разрешение этического комитета ФГБОУ ВПО 

«ЧГУ им. И.Н. Ульянова». Все обследуемые в исследовании участвовали 

добровольно и давали согласие на участие в нем в письменном виде.  

Мы проводили измерение АД методом Короткова Н.C. согласно приказу 

Министерства здравоохранения и социальной политики РФ № 4 от 24.01.2003 и 

рекомендациям измерения АД, разработанными рабочей группой 

Американской Ассоциации Сердца (American Heart Association) (Pickering T.G., 

2005). АД измеряли при помощи автоматического тонометра ВР 3ВТО - А 

фирмы Microlife. Измерение проводилось для двух режимов дыхания: 

свободная ЧД и навязанная (6 дых/мин).  

Исследования кардиореспираторной системы показывают, что его 

функционирование определяется и психофизиологическим состоянием 

исследуемого (Димитриев Д.А., 2013). С этой целью проводилось 

психологическое исследование личностной и ситуационной тревожности у 

испытуемых студентов при помощи опросника Спилбергера-Ханина (1985).  

Обследуемые предварительно обучались дышать на навязанном режиме 

дыхания. Во время регистрации ЭКГ они получали задание в течение пяти 

минут дышать на определенной частоте, а именно: 6,5 дых/мин, 6 дых/мин, 5,5 
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дых/мин, 5 дых/мин, 4,5 дых/мин. Частота дыхания при этом задавалсь с 

помощью динамиков. Также все обследуемые записывали ЭКГ при свободном 

режиме дыхания.  

Запись ЭКГ осуществлялась в теплом помещении (21-22
 о

С) при 

отсутствии посторонних раздражителей. С целью минимизации влияния 

стресса на результаты исследования регистрация кардиоритма осуществлялась 

в межсессионный период. Так как системы организма, в основном, лучше 

функционируют в первой половине дня (Vrijkotte et al., 2000), то запись ЭКГ 

обследуемых проводилась с 8 до 12 часов дня.  

Обследуемый проходил адаптацию в течение пяти минут в горизонтальном 

положении к условиям последующей записи ЭКГ. Затем проводилась запись 

электрокардиограммы в течении 5-ти минут в положении лежа согласно 

рекомендациям Европейской Ассоциации Кардиологии (Task Force…, 1996). 

Регистрацию кардиоритма мы проводили на электрокардиографе «Поли-Cпектр 

8/Е» с использованием программы автоматического анализа ЭКГ «Поли-

Спектр.NET» (ООО«Нейрософт»). Интервал QT измерялся на полученной ЭКГ 

стандартно: от начала зубца Q до конца волны Т (рис. 1), исключая артефакты и 

экстрасистолы, то есть при подсчете использовались интервалы QT только NN-

интервалов (синусового ритма) (Baumert M., 2016). Также нами оценивалось 

влияние разных режимов дыхания на длительность интервалов RR, PR (PQ), 

комплекса QRS, зубцов Q, R, волны Р, а также амплитуду волны Р, зубцов Q, R, 

S, сегмента ST и волны Т (рис. 1).  

С помощью программы Kubios HRV Premium (Kubios ОY, Финляндия) 

были вычислены нелинейные параметры ритма сердца и построена 

рекуррентная диаграмма. 

На основе записанной ЭКГ изучались  следующие показатели 

вариабельности интервала QT (Голухова Е.З., 2009; Сиваков В.П., 2011; Shao 

Y., 2005; Бокерия Л.А., 2009):  

1. временные параметры, отражающие  вариабельность и дисперсию 

кардиоинтервалов:  
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Рис. 1. Основные буквенные обозначения на ЭКГ. 

 

1.1. SDQT (мс) – квадратный корень дисперсии, являющийся наиболее 

элементарным спосбом вычисления стандартного отклонения интервалов QT 

при нормальном (синусовом) ритме (Baumert М., 2016). Определяется по 

формуле 1: 

 

N

QTQT

SDQT

N

i
avgi 

 1

2

(формула 1),

 

где QTi – значение i-го интервала, QTavg – среднее по QTi всей записи, N – 

число интервалов. 

Поскольку дисперсия является отображением общей мощности спектра, то 

SDQT содержит в себе все спектральные составляющие вариабельности за 

время записи (рис. 2). 
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Рис. 2. Значение SDQT для разных выборок (Baumert M., 2016). 

 

1.2. RMSSD (мс) — квадратный корень из среднего значения квадратов 

разностей продолжительностей идущих друг за другом QT-интервалов, пожет 

быть использован для сравнения QT-интервалов. Определяется по формуле 2: 
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(формула 2); 

 

1.3. QTТi — (триангулярный индекс) отношение совокупности 

плотности распределения к максимуму плотности распределения, т.е. 

отношение общего числа QT-интервалов к количеству интервалов с наиболее 

часто встречающейся длительностью (амплитуда моды), отражает суммарную 

вариабельность интервала QT. Общее количество QT-интервалов, деленное на 

высоту гистограммы всех QT-интервалов с шагом 7,8125 мс; 

2. TIQT (мс) — триангулярная интерполяция гистограммы QT-

интервалов – ширина основания среднеквадратичной триангулярной 

интерполяции наиболее высокого пика гистограммы, построенной по всем QT-

интервалам. Для вычисления данного параметра гистограмму длительности QT 

рисуют виде условного треугольника. При этом аретефакты и экстрасистолы 

выйдут за пределеы треугольника и не учитываются; 
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3. спектральные параметры: Посредством спектрального анализа, 

основанного на быстром преобразовании Фурье, были получены значения 

спектральной мощности волновых компонентов.  

3.1. HF (мс
2
) – высокочастотная (0,15-0,4 Гц) составляющая ритма, 

связанная с респираторной динамикой, отражающая регуляцию сердечного 

ритм блуждающим нервом; LF (мс
2
) - низкочастотная (0,04-0,15 Гц) 

составляющая ритма имеет смешанное происхождение и связана как с 

парасимпатическим, так и с симпатическим контролем ритма сердца; VLF – 

очень низкочастотная – связана с ренинангиотензиновой системой; Total (мс
2
) - 

общая мощность спектра, отражающую суммарное влияние вегетативных 

воздействий на сердечный ритм; 

3.2. pVLF (%), pLV (%), pHF (%) – процентное содержание отдельных 

спектральных компонентов в общей спектральной мощности; 

3.3. nLH (%), nHF (%) – нормализованные значения спектральных 

компонентов за вычетом компонента VLF из общей мощности; 

3.4. LFHF – отношение мощности колебаний с низкой частотой к 

мощности высоких, величина которого свидетельствует о вегетативном 

балансе;  

4. нелинейные параметры: 

4.1.  параметры ширины и длины «облака» Пуанкаре SD1 и SD2 – 

отражающие  вариабельность ритма сердца от удара к удару. Построение 

диаграммы Пуанкаре осуществлялось на основе двух рядов RRi и RRi + 1. 

Анализ графика Пуанкаре проводили посредством построения эллипса с 

последующим измерением его ширины SD1 и длины SD2. График Пуанкаре 

также явился основой для вычисления показателей асимметрии временных 

рядов – индекса Порта (P) и индекса Гузика (GI). Индекс P представляет собой 

отношение числа отрицательных значений ΔRR к общему числу ΔRR на 

графике Пуанкаре. Индекс GI отражает отношение суммы квадратов 

расстояний до линии идентичности от точек, лежащих выше этой линии, к 

аналогичной сумме расстояний от всех точек до линии идентичности. Значение 
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P и GI выше 50% означает, что распределение ΔRR смещено в сторону 

положительных значений, т.е. средняя магнитуда положительных ΔRR больше, 

чем средняя магнитуда отрицательных ΔRR. При значении индексов P и GI 

ниже 50% ситуация обратная (Alvarez-Ramirez J., 2017).  

4.2. Уровень энтропии рядов QT рассчитывался при помощи 

сэмплированной энтропии. SampEn – информационная энтропия, 

показывающая величину хаотических составляющих интервала QT. SampEn 

вычислялась по формуле (3): 

)(

)(
ln),,(

rBm

rAm
NrmSampEn 

 (формула 3), 

где Bm(r) – это вероятность того, что две последовательности из m точек будут 

совпадать друг с другом; Am(r) – это вероятность того, что две 

последовательности из m+1 точек будут совпадать друг с другом; m – длина 

отрезков (размерность формируемых векторов), r – величина порога 

фильтрации шумов, N – длина анализируемой выборки. 

Для вычисления ApEn определили два параметра – длина m вектора и 

уровень толерантности r. При анализе ВСР стандартными являются следующие 

значения этих показателей: m = 5 и r = 0.2 × SDNN [1], где SDNN – стандартное 

отклонение нормальных интервалов RR.. Важное отличие ApEn от SampEn – 

последний не учитывает совпадение вектора с самим собой. При вычислении 

SampEn применяли те же значения m и r, что и при вычислении ApEn. Также 

применили более сложный вариант вычисления SampEn, который основывается 

на методе мультимасштабного анализа энтропии (Multiscale entropy, MSE). 

Этот метод подразумевает разделение исходного ряда на непересекающиеся 

окна размером τ, причем τ постепенно увеличивается. Размер отрезка 

определяется как N/τ, где N – число кардиоинтервалов. Внутри каждого от  

резка производится усреднение кардиоинтервалов, а затем на основе вновь 

полученного ряда рассчитывается SampEn. При τ = 1 мы получали обычное 

значение SampEn (Ernst G., 2014). 
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4.3.  Нами осуществлялся  анализ DFA (детрендный флуктуационный 

анализ), который является одним из методов количественного исследования 

фрактальных свойств (самоподобия) временных рядов (Лапкин М.М., 2012).  

При вычислении DFA ряд экспериментально полученных QT-интервалов, 

интегрируется согласно формуле (4): 

 



k
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avei QTQTkY
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 (формула 4), 

где Y(k) – это k-ое значение интегрированной серии (k=1, 2,..., N); QT(i) – это i-

ое значение QT-интервалов; QTave – это среднее значение QT интервалов серии 

длиной N. 

Полученное значение Y(k) разделяют на N непересекающихся отрезков 

равной длины n. После этого мы осуществляли удаление тренда из 

последовательности Y(k) путем элиминации локального тренда Yn(k) в каждом 

отрезке. После этого производилось вычисление значения колебаний, 

характерные для отрезка размером n по формуле (5) для получения функции 

флуктуации: 
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 (формула 5). 

F(n) указывает на среднюю разницу между двумя интервалами QT, 

разделенных временным лагом n. Затем флуктуация описывается при помощи 

коэффициента α, который рассчитывается с помощью линейной регрессии на 

основе логарифмированных данных. Далее в целях оценки динамики ритма 

сердца рассчитывались коэффициенты α1 и α2, отражающие флуктуации 

временных рядов интервала QT на коротких (от 4 до 11) и длинных участках 

(более 11) соответственно (Yeh R.G. et al, 2010). Эти параметры представляют 

собой коэффициенты наклона линии корреляции между логарифмированными 

значениями корреляционной меры относительно длины временного сегмента. 

При этом, α=0,5 соответствует случайному Броуновскому движению, α=1 

соответствует 1/F шуму и α=1,5 указывает на коричневый шум, интегрирование 

белого шума (Peng C.K. et al, 1995; Absil P.A., 1999). 
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Согласно исследованиям (Лапкин М.М., 2012) значения α соответствуют 

следующим функциональным состояниям: 1,5<α≤1,7 – срыв адаптации; 

1,1<α≤1,5 – напряжение; 0,8<α<1,1 – относительный физиологический покой; 

0,5<α<0,8 – состояние утомления или сна (рис. 3). 

 

Рис. 3 Параметр α при различных функциональных состояниях (по 

Лапкин М.М., 2012). 

 

4.4. Применили широко используемый в физиологии ВСР метод оценки 

сложности сигнала - корреляционная размерность (correlation dimension – D2). 

D2 является инструментом для оценки того, какое минимальное количество 

динамических переменных необходимо для моделирования системы, 

генерирующей кардиоинтервалы. Исходными параметрами для вычисления D2 

являются размерностьвложения m (m = 10) и порог r (r = ).  

4.5. Анализ сложности также проводили с помощью рекуррентной 

диаграммы RP (Tarvainen M.P., 2014). RP представляет собой простую 

бинарную матрицу, образованную значениями 0 и 1. Точка RP имеет значение 

1, если два вектора совпадают друг с другом (разница между ними меньше 

порога r) и 0, если векторы отличаются друг от друга. Матрица рекуррентности 

содержит черные и белые точки. Черные точки обозначают наличие 

рекуррентности, а белые – ее отсутствие. На матрице RP видны сегменты, 

параллельные основной диагонали. Длины этих сегментов отражают степень 

близости рекуррентных структур друг к другу.  

Наиболее перспективным методом нелинейного анализа ритма, 

чувствительным ко всем особенностям временного ряда кардиоинтервалов, 
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является рекуррентный анализ (Marwan N. at al, 2002). Об этом 

свидетельствуют современные данных о том, что для физиологических 

сигналов характерно ярко выраженное рекуррентное поведение, которое 

проявляется в виде иррегулярной цикличности или периодичности (Zbilut J.P., 

Webber C.L., 2008). В этой связи, представляется важным обратиться к теореме 

Пуанкаре, описывающей рекуррентные системы, суть которой сводится к тому, 

что даже самые малые возмущения в сложной динамической системе приводят 

к существенному изменению еѐ состояния, но система при этом стремится к 

исходному состоянию (Киселев В.Б., 2006). В 1987-м году Экман и соавторы  

(Eckmann J.-P. et al, 1987) разработали метод исследования рекуррентных 

свойств динамических систем посредством построения матрицы на основе 

соответствующего фазового пространства с параметрами m и τ.    

В случае с RR он базируется на представлении ряда кардиоинтервалов в 

виде векторов uj  

                                              uj=(RRj, RRj+τ, …,RRj+(m-1)τ)), j=1,2,…, N-(m-1)τ 

где m – размерность вложения, τ – временная задержка. Таким образом, вектор 

uj  представляет траекторию временного ряда интервалов RR в m-мерном 

пространстве.  

Рекуррентная диаграмма строится на основе симметричной матрицы [𝑁 −

 𝑚 − 1 𝜏] × [𝑁 −  𝑚 − 1 𝜏] элементы которой задаются формулой 

 

𝑅𝑖𝑗
𝑚 ,𝜀𝑖 =  𝜃  𝜀𝑖 −  𝑢𝑗 − µ𝑖  , 𝑖𝑗 = 1,2, … , 𝑁 

 

где N – число состоянии, ε - заранее установленное пороговое значение (размер 

окрестности точки x в  момент i,  ||∙|| - норма (чаще всего, Эвклидова норма), θ – 

функция Хэвисайда, которая принимает значение один, если дистанция между 

двумя состояниями меньше ε (то есть состояние не отличаются друг от друга 

существенным образом) и 0, если состояния различны. Вычисление значений θ 

дает матрицу размером N×N, состоящую из нолей и единиц. На основе этой 

матрицы строится диаграмма, на который тѐмными (чѐрными) точками 
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обозначаются единицы. Анализ матрицы и построенной на еѐ основе 

рекуррентной диаграммы (РД) позволяет судить о характере процессов, 

протекающих в динамических системах. При этом точки на РД образуют 

структуры, которые описание которых используется для количественного 

анализа РД.  

Построение и анализ рекуррентной диаграммы состояли из нескольких и 

этапов. На первом этапе проводилась реконструкция фазового пространством. 

Для этого были определены параметры m и τ. Определение m проводилось с 

помощью метода ложных ближайших точек (Fails nearest neighbors, FNN). 

Реальная временная задержка τ была определена как первый минимум функции 

взаимные информации (Mutual information function, MIT).  

На основе полученной информации о значении критериев m и τ строилось 

фазовое пространство (рисунок 4), а затем проводился анализ Эвклидовых 

расстояний между векторами (состояниями системы). 

  

Рис. 4. Трехмерное фазовое пространство ряда интервалов RR.  
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Полученные расстоянии использовались для построения диаграммы 

расстояний. 

 Затем строилась собственно рекуррентная диаграмма: если дистанция 

между точками i j была ниже порогового значения эпсилон ( в нашем случае 

𝜀 =  𝑚𝑆𝐷𝑁𝑁, где SDNN – среднее квадратичное отклонение нормальных 

интервалов RR), то на рекуррентной диаграмме ставилась точка с 

координатами i и j. Таким образом, на рекуррентной диаграмме появляется 

рисунок – паттерн из точек, образующих вертикальные и диагональные линии. 

Диагональные линии отражают повторное появление данной 

последовательности состояний в динамике системы и являются проявлениями 

совпадения поведения системы в двух различных временных 

последовательностях. Вертикальные линии возникают вследствие 

персистенции одного состояния в течение определенного промежутка времени. 

Случайный процесс не приводит к формированию этих структур на РД (Donner 

R.V. et al, 2010).  

Полученные нами данные о координатах точек i и j позволили определить 

параметры РД (уровень рекуррентности, средняя длина линии на диаграмме 

реккурентности, детерминизм временного ряда, энтропия Шеннона). 

Уровень рекуррентности (recurrence rate, REC) представляет собой 

простое отношение 1 и 0 на рекуррентной матрице, 

𝑅𝐸𝐶 =
1

 𝑁 − 𝑚 + 1 2
 𝑅𝑃(𝑗, 𝑘)

𝑁−𝑚+1

𝑗 ,𝑘=1

 

 

При вычислении показателей, отражающих длину диагональных линий, 

нами использовался критерий отбора lmin =2. Определялась максимальная длина 

линии lmax, которая связана с наибольшей экспонентой Ляпунова  (Schlenker J. et 

al, 2016).  

Кроме того, нам вычислялась средняя длина линии на диаграмме 

реккурентности lmean: 
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𝑙𝑚𝑒𝑎𝑛 =
 𝑙𝑁𝑙

𝑙𝑚𝑎𝑥
𝑙=𝑙𝑚𝑖𝑛

 𝑁𝑙
𝑙𝑚𝑎𝑥
𝑙=𝑙𝑚𝑖𝑛

 

где Nl – число линий длиной l.  

Детерминизм временного ряда (determinism) измерялся с помощью 

показателя DET: 

𝐷𝐸𝑇 =
 𝑙𝑁𝑙

𝑙𝑚𝑎𝑥
𝑙=𝑙𝑚𝑖𝑛

 𝑅𝑃(𝑗, 𝑘)𝑁−𝑚+1
𝑗 ,𝑘=1

 

Наконец, нами проводилось вычисление информационной энтропии 

Шеннона для длин диагональных линий ShanEn: 

𝑆ℎ𝑎𝑛𝐸𝑛 = −  𝑛𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙

𝐿𝑚𝑎𝑥

𝑙=𝑙𝑚𝑖𝑛

 

где nl – число линий длиной l разделенное на общее число линий. 

 

С целью определения частоты дыхания, на которой возникает резонанс 

вариабельности сердечного ритма, нами проводился анализ рядо интервалов 

RR посредством статистической и математической обработки ритма сердца. 

Нами был осуществлен анализ колебаний продолжительности интервалов RR с 

применением посредством спектрального анализа (одновыборочный анализ 

Фурье), а также оценивалась общая вариабельность сердечного ритма 

посредством вычисления стандартного отклонения продолжительности 

интервалов RR (SDNN). Кардиореспираторный резонанс мы выявляли при 

исследовании спектральных характеристик. В качестве критерия КРР 

использовался пик спектральной мощности, который достигал своего 

максимума при данном функциональном состоянии (Vaschillo E.G., 2011). 

 

Мы проводили статистический анализ полученных данных с помощью 

программы «Statistica7.0 for Windows». Конечные результаты работы 

приведены в виде М±m. При сравнении результатов для вычисления 

статистической достоверности нами был использован критерий Z. 
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Статистически значимыми считались различия с р˂0,05. Схема исследования 

приведена на рисунке 5. 

 

Объект изучения 

 

 

Условия эксперимента 

Режимы дыхания исследуемых 

Свободное 

дыхание 

Дыхание на навязанной частоте 

Неконтролируемая 

частота дыхания 

6,5 

дых/мин 

6 

дых/мин 

5,5 

дых/мин 

5 

дых/мин 

4,5 

дых/мин 

 

Методы исследований 

Антропо

метриче

ские 

Психоф

изиолог

ические  

Аускул

ьтативн

ый  

метод 

Н.С. 

Коротк

ова 

Опрос  Электрок

ардиогра

фически

й 

Математическ

ие  

Рост, вес, 

ИМТ 

РТ, ЛТ САД, 

ДАД, 

ЧСС 

Данные о 

характере 

менструаль

ного цикла 

Параметр

ы ЭКГ 

SDQT, RMSSD, 

LF, HF, LF/HF, 

pLF, pHF, 

SampEn, DFA, 

РД и др. 

 

Внедрение научных положений в учебный процесс 

ФГБОУ ВО  

«ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 

Рис. 5. Схема исследования.  
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2.2. Результаты собственных исследований 

 

2.2.1. Антропологические и психофизиологические характеристики 

исследуемых студентов 

 

Всего исследовано 70 студентов обоего пола, из них мужчин – 16%, 

женщин – 84%, средний возраст которых составил 20,73±1,22 лет, средний вес 

58,07±7,05 кг. Студенты были протестированы на тревожность в 

межсессионный период с помощью теста Спилбергера. По шкале личностной 

тревожности средние баллы располагались следующим образом: низкая 

тревожность – 27,5±0,5 баллов, средняя – 38,66±2,22 баллов, высокая – 

56,55±3,95 баллов. Результаты обработки шкалы реактивной тревожности дали 

следующие результаты: низкая тревожность – 19,89±5,12 баллов, средняя – 

35±3,6 баллов, высокая – 54,5±4,5 баллов. Таким образом, результаты тестов 

свидетельствуют о том, что среди студентов преобладают индивидуумы со 

средней (48% студентов) и повышенной (44% студентов) тревожностью, и 

лишь 8% студентов имели низкую личностную тревожность. Но, в то же время, 

испытуемые в основном спокойно реагировали на проводимые 

электрокардиографические исследования и дыхательные тесты, о чем говорят 

результаты теста на реактивную тревожность: 75% студентов проявляли низкий 

уровень тревожности, 20,83% - средний уровень и лишь 4,16% - высокий 

уровень тревожности. 

Измерение артериального давления с помощью метода Короткова и ЧСС 

показал следующие результаты. Средние значения для обоих полов САД 

составило 106,592±5,416 мм.рт.ст., ДАД – 66,407±5,281 мм.рт.ст., ЧСС – 

64,962±9,292 уд/мин во время дыхания на свободной частоте и 107±5,333 

мм.рт.ст., 65,853±3,572 мм.рт.ст., 66,778±8,016 уд/мин соответственно во время 

дыхания на заданной частоте (6 дых/мин). 

Таким образом, уровень артериального давления и частота сердечных 

сокращений в покое у испытуемых колебались в пределах нормы для здорового 

человека. Полученные результаты АД обследуемых сравнивались со шкалой 
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Объединенного Национального Комитета по профилактике, выявлению, оценке 

и лечению высокого артериального давления (Chobanian A.V. et al., 2003). 

При проведении студентами дыхательных тестов данные параметры 

изменялись в пределах допущенной нормы. 

 

2.2.2. Изучение ВСР при навязанном дыхании 

2.2.2.1 Изучение ВСР при разных режимах дыхания посредством 

рекуррентной диаграммы 

 

 

Проведенные нами изучение ритма сердца при навязанном дыхании 

показало следующие результаты. При изменении ритма дыхания происходит 

изменение длительности кардиоритма, что на ритмограмме проявляется 

образованием упорядоченных волн, соответствующих ЧД. При спектральном 

анализе  становится ясно, что подобные волны имеют низкочастотную природу 

и на спектрограмме выражены высокими пиками. Примеры ритмограмм и 

спетрограмм при различных режимах дыхания приведены на рисунках 6 и 7.   

Как видно из данных рисунка 6, при переходе от свободного дыхания на 

дыхание с навязано частотой происходит существенное изменение формы 

ритмограммы – на ней появляются выраженные волны, отражающие 

респираторную синусовую аритмию. Изменение ритмограммы сопровождается 

существенными перестройками распределения спектральный мощности по 

частотам: на спектрограмме появляется выраженный пик амплитуды, 

соответствующий навязанный частоте дыхания (рис.7). Одновременно с этим 

происходит увеличение общей вариабельности сердечного ритма, что 

проявляется в резком повышении значение SDNN. На основе анализа 

спектрограмм нами была определена частота резонанса – режим дыхания, при 

котором пик на спектрограмме, соответствующий дыхательной часототе, 

принимает максимальное значение. На примере, приведенном на рисунке 7, 

такой частотой являтся 5 дых/мин.  
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Рис. 6. Ритмограмы при различных режимах дыхания  
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Рис. 7. Спектрограммы при различных режимах дыхания 
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Рекуррентность является важной особенностью функционирования 

физиологических систем и графически представляется, как правило, в виде 

рекуррентной диаграммы. Рекуррентные диаграммы при различных режимах 

дыхания представлены на рисунке 8. Переход от свободного дыхания на 

дыхание с навязанный частотой сопровождалось существенным изменением 

паттерна точек на РД. Прежде всего, происходит увеличение количества точек, 

увеличение числа состояний, расстояние между которыми меньше порогового, 

то есть повышение коэффициента рекуррентности REC. Одновременно с этим 

отмечается повышение длины диагональных линий и их числа, что приводит к 

значительному увеличению показателей lmean, lmax. Для паттернов точек на РД 

при дыхании с навязанной частотой характерен высокий уровень детерминизма 

и энтропии Шенноном. 

Результаты статистической обработки данных, полученных в ходе записи 

ЭКГ при свободном дыхание и при дыхании с навязано частотой представлены 

в таблице 1. Из данных таблицы 1 следует, что отсутствуют достоверные 

различия между дыханием в различных режимах по уровню SDNN. В тоже 

время дыхание с навязанный частотой оказывает существенное влияние на 

общую вариабельности сердечного ритма, выраженного в форме SDNN. 

Намного более существенными были различия между режимами дыхания по 

амплитуде волн с низкой частотой LF. Это обусловлено тем, что произошло не 

только резкое увеличение амплитуды колебаний интервалов RR, но также 

имело место смещение частоты дыхания на более низкую частоту, 

попадающую в диапазон LF. Значительно менее выраженным было изменение 

колебаний в частотном диапазоне HF.  

Дыхание с навязанной частотой сопровождалось статистически 

достоверным уменьшением различий между состояниями системы регуляция 

ритма сердца, что проявилось в повышении относительного числа точек на РД, 

т.е. повышение REC. Одновременно с этим произошло повышение значение 

ShanEn и увеличение средней длины диагональных структур lmean на графике 
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РД. Намного более выражено увеличилась максимальная длина диагональных 

структур lmax. 

 

Рис. 8. Рекуррентные диаграммы при различных режимах дыхания.  
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Таблица 1. 

Параметры ЭКГ при разных режимах дыхания 

Режи

м 

дыха

ния 

Свободн

ое 

6,5 

дых/ми

н 

6 

дых/мин 

5,5 

дых/мин 
5 дых/мин 

4,5 

дых/мин 
χ2 P 

SDNN 

(мс) 

51,41±3,5

4 

83,67±6,

97# 

88,44±4,8

3# 

83,29±6,75

# 

83,67±9,53

* 

92,73±10,5

8# 

9,1

7 
0,1 

LF 

(мс
2
) 

977,15±1

31,29 

7164±12

69,5# 

7775,15±8

14,97# 

7004,51±10

57,38# 

7336,56±20

95,42# 

8034,53±17

79,23# 

24,

77 

0,00

01 

HF(м

с
2
) 

1920,89±

396,56 

993,38±1

91,12 

1272,02±2

01,22 

1175,23±21

5,69# 

1212,54±31

0,89 

2021,9±578

,42# 

4,7

4 
0,44 

Lmea

n 

(систо

лы) 

8,33±0,2 
17,54±0,

94# 

16,39±0,4

8# 

14,54±0,47

# 
13,7±0,55# 

12,72±0,65

# 

43,

94 
0 

Lmax 

(систо

лы) 

71,18±6,7

7 

279,59±1

4,8# 

297,96±12

,27# 

284,09±17,

3# 

276,14±22,

32# 

228,15±23,

53# 

40,

18 
0 

REC 

(%) 

22,07±0,7

1 

29,53±0,

6# 

29,37±0,3

6# 

29,37±0,48

# 
29,5±0,62# 

27,39±0,97

# 

39,

06 
0 

DET 

(%) 

96,28±0,1

8 

98,49±0,

1# 

98,61±0,0

9# 

98,65±0,09

# 

98,69±0,18

# 

98,28±0,36

# 

36,

92 
0 

ShanE

n 
2,85±0,03 

3,35±0,0

4# 
3,3±0,03# 3,22±0,03# 3,24±0,06# 3,17±0,06# 

32,

03 
0 

Примечание: различия между свободным и навязанным режимом дыхания - *p<0,05 и 

#p<0,01 

 

Показатели, вычисляемые в ходе количественного анализа рекуррентной 

диаграммы, чувствительны к изменению режима дыхания, и их можно 

использовать для оценки взаимодействия между сердечно-сосудистой системой 

и дыханием. Наблюдаемое снижение сложности ВСР является следствием 

повышенной регулярности динамики ритма сердца при дыхании с навязанной 

частотой. Таким образом, анализ РД может дать дополнительную информацию 

о динамике регуляции ритма сердца. 

 

2.2.2.2 Влияние резонанса на нелинейные параметры ритма сердца 

 

Проведенный нами поиск резонансной частоты дыхания студентов 

показал следующее. Дыхание на резонансной частоте сопровождалось пиковым 
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увеличением спектральной мощности  на ЧД 4,5 дых/мин у 2 человек, 5 

дых/мин – 19 человек, 5,5 дых/мин – 8 чел., 6 дых/мин – 29 чел., 6,5 дых/мин – 

12 чел. Обнаружено, что ЧСС при КРР у части студентов (36 чел.) снизилась, а 

у других (34 чел.) – увеличилась. Изучаемые показатели для резонанса 

представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2. 

Нелинейные параметры ритма сердца при СД и КРР 

 

 

Установлено увеличение ширины и длины облака Пуанкаре, увеличение 

его асимметрии, что согласуется данными по изучению антихолинэргических 

влияний [Yan C., 2017]. При КРР значительно уменьшается сложность сигнала, 

что выражается снижением показателя уровня энтропии SampEn (р<0,001). 

Было показано, что D2 значительно снижается при одновременном повышении 

ЧСС. Обнаружено повышение самоподобия ряда интервалов RR (р<0,01). При 

этом α1 сочетается с повышением SDNN. Резонанс привел  к значительному 

изменению длины диагональных элементов рекуррентной диаграммы ритма 

сердца (рис. 9). При этом значительно повышается коэффициент детерминизма 

DET (р<0,001). 
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Рис. 9. Рекуррентная диаграмма при СД и КРР. 

 

Таким образом, проведенный анализ показывает значительное влияние 

резонанса на нелинейные свойста сердечного ритма. Выявленное нами 

снижение энтропии и повышение самоподобия при КРР свидетельствует о 

повышении предсказуемости и снижнии сложности сигнала, связанное с 

синхронизацией. Эти данные не противоречат теоретической модели 

кардиореспираторного взаимодействия (Valenza G., 2013). 

 

 

2.2.3 Влияние навязанного дыхания на интервалы и зубцы ЭКГ 

 

 

Нами было проведено исследование влияния ритма дыхания на параметры 

ЭКГ. Статистическому анализу подверглись средние значения: 1) длительность 

интервалов RR и ЧСС; 2) амплитуды волны Р и Т, зубцов Q, R и S, интервалов 

STj и ST; 3) длительности волны Р, зубцов Q и R, интервалов PR QT и QTc, 

комплекса QRS. Полученные результаты показаны в таблице 2.  
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Таблица 2 

Значения параметров ЭКГ при разных режимах дыхания  

ЧД СД 6,5 6 5,5 5,5 4,5 

ЧСС, 

уд/мин 

72,67±1,8

5 

74,76±1,9

7 

72,5±2,17 73,1±2,28 72,71±2,5 69,7±2,1* 

RR 

max, 

мс 

988,3±42,

06 

979,85±4

0,13 

1023,79±3

9,59 

1040,68±4

6,22 

1024,75±4

4,55 

1066,7±4

4,75** 

RR 

min, мс 

698,95±1

5,67 

679,62±1

2,57 

683,65±17,

28 

701,05±18,

56 

705,09±17,

85 

711,19±2

4,19 

RRср,м

с 

823,38±2

3,27 

818,95±2

2,22 

843,35±24,

25 

844,15±27,

18 

852,28±30,

4 

877,14±2

4,51** 

Р, мс 97,09±2,1

2 

96,8±2,79 99,15±2,66 100,45±4,1

2 

96,29±2,78 99,29±4,5

1 

PR, мс 153,48±3,

4 

152,5±4,1

3 

158,5±3,77

** 

155,2±3,56 155,48±3,8

6 

158,48±4,

2* 

QRS,м

с 

79,71±2,5

9 

80,35±2,8

5* 

80,85±2,55 82,2±2,70* 79,19±2,83 79,43±2,8

9 

QT, мс 371,57±3,

6 

375,33±4,

35 

376,8±5,35 380,15±5,3

1 

381,14±5,3

1 

383,81±4,

46** 

QTc,мс 413,9±2,8

7 

418,05±3,

49 

411,5±4,15 415,05±2,9

8 

414,95±3,1

3 

411,09±3,

13 

P, мВ 0,11±0,01 0,09±0,01 0,09±0,01 0,092±0,01

** 

0,09±0,01*

* 

0,089±0,0

1** 

Q, мВ -

0,013±0,0

1 

-

0,019±0,0

1 

-

0,018±0,01 

-

0,022±0,01 

-

0,018±0,01 

-

0,018±0,0

1 

R, мВ 1,001±0,0

6 

0,99±0,07 0,98±0,06 1,02±0,07 0,96±0,07 0,96±0,07 

S, мВ -0,1±0,03 -

0,12±0,04 

-

0,096±0,03 

-

0,12±0,03* 

-0,1±0,03 -

0,098±0,0

3 

j, мВ 0,01±0,01 0,02±0,01 0,03±0,01 0,02±0,01 0,02±0,01 0,03±0,01 

Т, мВ 0,31±0,03 0,32±0,02 0,35±0,02 0,31±0,03 0,34±0,03 0,32±0,03 

R, мс 55,6±2,74 56,36±2,7

9 

56,86±2,76

* 

56,18±2,71 56,73±2,81 56,32±2,7

3 

Q, мс 4,68±1,94 5,45±2, 5,36±1,97 6,13±2,08 5,27±1,99 5,31±2 

Примечание: * - достоверное отличие от свободного дыхания. 
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2.2.3.1. Влияние навязанного дыхания на ЧСС и на длительность 

интервалов RR ЭКГ 

 

При дыхании со свободной частотой среднее значение ЧСС студентов 

было равно 72,804±1,492 уд/мин (рис. 9). Во время дыхания с частотой 6,5 

дых/мин произошло повышение до значения 74,97±1,763 уд/мин (Z=1,26; 

p=0,21). Дыхание с частотой 6 дых/мин вызвала достоверное повышение ЧСС 

до 75,46±1,811 уд/мин (Z=2,9; p<0,001). При дальнейшем снижении ЧД 

появилась тенденция к снижению ЧСС. При дыхании с частотой 5,5 дых/мин 

данный параметр составил 72,879±1,592 уд/мин (Z=0,44; p=0,66), при ЧД 5 

дых/мин – 72,318±2,417 уд/мин (Z=0,26; p=0,79). Дыхание с частотой 4,5 

дых/мин вызвало значительное снижение ЧСС до 69,476±1,973 уд/мин (Z=2,45; 

p=0,01). 

Замечено, что максимальная продолжительность RR-интервала при 

навязанной ЧД всегда была выше, чем при свободном дыхании (рис. 10). Ее 

величина в последнем случае составила 969,412±25,228 мс. При ЧД 6,5 дых/мин 

она имела значение 997,727±29,246 мс (Z=1,72; p=0,09), при ЧД 6 дых/мин – 

1031,2±33,808 мс (Z=2,41; p=0,02), при ЧД 5,5 дых/мин – 1063,212±32,329 мс 

(Z=3,38; p<0,001), при ЧД 5 дых/мин – 1034,364±40,954 мс (Z=1,66; p=0,1), при 

ЧД 4,5 дых/мин – 1070,286±42,714 мс (Z=3,46; p<0,001). 

Также отмечено, что, в противоположность максимальной 

продолжительности, минимальная продолжительность кардиоинтервалов при 

навязанной ЧД была значительно ниже, чем при свободном дыхании, где ее 

значение составило 732,824±14,77 мс (рис. 11). Во время дыхания на частоте 6,5 

дых/мин минимальная продолжительность RR-интервалов имела значение 

666,029±10,539 мс (Z=2,77; p=0,01). При ЧД 6 дых/мин имела самое низкое 

значение 659,24±13,361 мс (Z=4,59; p<0,001). При следующем снижении ЧД ее 

величина повышалась: 682,515±17,692 мс (Z=1,09; p=0,28) при ЧД 5,5 дых/мин, 

701±17,51 мс (Z=0,13; p=0,9) при ЧД 5 дых/мин, 711,19±24,191 (Z=1,43; p=0,15) 

при ЧД 4,5 дых/мин. 
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Рис. 9. Изменение ЧСС в зависимости от ЧД (* - знак достоверности при 

р<0,05). 

 

 

Рис. 10. Значения длительности RRмакс при разных режимах дыхания 

(* - знак достоверности при р<0,05). 
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Рис. 11. Значения длительности RRмин при разных режимах дыхания 

(* - знак достоверности при р<0,05). 

Во время свободного дыхания средняя длительность кардиоинтервала RR 

составила 841,059±18,452 мс. При ЧД 6,5 дых/мин происходит ее значительное 

уменьшение до 813,529±17,291 мс (Z=1; p=0,32). Дальнейшее снижение ЧД 

вызвало постепенное повышение значения: при ЧД 6 дых/мин – 816,86±19,112 

мс (Z=2,64; p=0,01), при ЧД 5,5 дых/мин – 837,939±18,478 мс (Z=0,48; p=0,63). 

Во время дыхания на низких частотах величина данного параметра стала 

больше, чем в покое: 849,364±29,132 мс (Z=0,7; p=0,49) для 5 дых/мин и 

877,143±24,514 мс (Z=2,52; p=0,01) для 4,5 дых/мин. 

 

2.2.3.2. Влияние навязанного дыхания на вольтаж параметров ЭКГ 

 

Нами было выявлено, что амплитуда волны Р (рис. 12) кардиоинтервалов 

при навязанных ЧД всегда была ниже, чем при свободном дыхании. Эти 

изменения носили статистически достоверный характер. При свободном 

дыхании среднее значение амплитуды волны Р составило 0,102±0,005 мВ (рис. 
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13). Во время дыхания на частоте 6,5 дых/мин амплитуда волны Р снизилась, 

составив 0,095±0,005 мВ (Z=2,52; p=0,01). При ЧД 6 дых/мин ее величина 

имела значение 0,1±0,005 мВ (Z=1,49; p=0,14). Дыхание с частотой 5,5 дых/мин 

привело к значительному снижению значения параметра до 0,092±0,005 мВ 

(Z=2,96; p<0,001). Низкие ЧД 5 и 4,5 дых/мин вызвали достоверное снижение 

величины амплитуды волны Р до 0,094±0,006 (Z=2,71; p=0,01) и до 0,089±0,006 

(Z=2,58; p=0,01) соответственно. Таким образом, переход со свободного 

режима дыхания на дыхание с заданной частотой ниже обычной 

сопровождается снижением амплитуды зубца Р. 

 

Рис. 12. Значения амплитуды волны Р при разных режимах дыхания 

(* - знак достоверности при р<0,05) 

 

При сравнительном анализе амплитуды зубца Р при различных частотах 

дыхания было установлено, что максимальное значение данный параметр имел 

при ЧД 6 дых/мин, а минимальное – при ЧД 4,5 дых/мин. Амплитуда волны Р 

при ЧД 4,5 дых/мин достоверно отличалась от ЧД 5 дых/мин (таблица  3), а 

также от ЧД 5,5 дых/мин (р˂0,05). При других частотах дыхания величина 

зубца Р отличалась статистически недостоверно (р˃0,05). 
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Рис. 13. Примеры амплитуды волны Р при разных режимах дыхания   
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Таблица 3  

Сравнение амплитуды зубца Р между разными частотами дыхания 

ЧД, 

дых/мин 

6,5 6 5,5 5 4,5 

6,5  Z=0,48; 

р˃0,05 

Z=0,59; 

р˃0,05 

Z=0,65; 

р˃0,05 

Z=1,3; 

р˃0,05 

6   Z=1,0; 

р˃0,05 

Z=0,43; 

р˃0,05 

Z=1,63; 

р˃0,05 

5,5    Z=1,14; 

р˃0,05 

Z=2,2; 

р˂0,05 * 

5     Z=2,0; 

р˂0,05 * 

4,5      

 

Средняя величина амплитуды зубца Q при свободном дыхании имела 

значение -0,03±0,006 мВ (рис. 14). Его значение при ЧД 6,5 дых/мин составило 

-0,032±0,007 мВ (Z=0,28; p=0,78), при ЧД 6 дых/мин – -0,035±0,006 мВ (Z=0,37; 

p=0,71), при ЧД 5,5 дых/мин – -0,037±0,008 мВ (Z=1,57; p=0,12). Низкие 

частоты дыхания 5 и 4,5 дых/мин вызвали его повышение до -0,018±0,008 мВ 

(Z=1,34; p=0,18) и до -0,019±0,008 мВ (Z=1,83; p=0,07) соответственно. 

Высота зубца R при свободном составила 1,049±0,047 мВ (рис. 15). 

Изменение его величины при снижении ЧД носило волнообразный характер, 

имея максимум значения при ЧД 5,5 дых/мин – 1,064±0,054 мВ (Z=0,46; 

p=0,64). При ЧД 6,5 дых/мин значение составило 1,045±0,055 мВ (Z=0,23; 

p=0,82), увеличилось при ЧД 6 дых/мин до 1,052±0,044 мВ (Z=1,72; p=0,09), 

при ЧД 5 дых/мин снизилось до 0,963±0,072 мВ (Z=0,17; p=0,86) и при ЧД 4,5 

дых/мин – до 0,959±0,071 мВ (Z=0,43; p=0,67). 

Зубец S в покое принимал значение -0,089±0,017 мВ (рис. 16). Во время 

дыхания с частотой 6,5 дых/мин величина данного параметра уменьшилась до – 

0,096±0,025 мВ (Z=0,07; p=0,48). Дыхание с частотой 6 дых/мин вызвало 
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значительное повышение значения зубца S до -0,078±0,017 мВ (Z=2,92; 

p<0,001). 

При дальнейшем снижении ЧД его величина была стабильно низкой: при 

ЧД 5,5 дых/мин – -0,091±0,024 мВ (Z=0,11; p=0,91), при ЧД 5 дых/мин – -

0,1±0,033 мВ (Z=0,12; p=0,91), при ЧД 4,5 дых/мин – -0,098±0,033 мВ (Z=0,51; 

p=0,61). 

 

 

   

 

    

Рис. 14. Примеры изменения амплитуды зубца Q одного из 

обследуемых при разных режимах дыхания 
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Рис. 15. Примеры амплитуды зубца R одного из обследуемых при 

разных режимах дыхания   
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Рис. 16. Примеры изменения зубца S кардиоинтервала одного из 

обследуемых при разных режимах дыхания 
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Рис. 17. Примеры сегмента ST (в точке j) одного из обследуемых при 

разных режимах дыхания 
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Высота сегмента STj (в точке j) электрокардиограммы во время свободного 

дыхания составила 0,018±0,006 мВ (рис. 17). Дыхание на навязанной частоте 

приводило к стойкому повышению его значения. При ЧД 6,5 дых/мин он 

составил 0,02±0,006 мВ (Z=0,33; p=0,74), при ЧД 6 дых/мин – 0,032±0,005 мВ 

(Z=3,83; p<0,001) (максимальное значение), при ЧД 5,5 дых/мин – 0,027±0,008 

мВ (Z=1,97; p=0,049), при ЧД 5 дых/мин – 0,025±0,008 мВ (Z=1,26; p=0,21), при 

ЧД 4,5 дых/мин – 0,031±0,009 мВ (Z=2,72; p=0,01). 

Амплитуда интервала ST в покое составила 0,043±0,006 мВ (рис. 18). 

Навязанное дыхание вызывало значительное статистически достоверное 

увеличение отклонения интервала ST от изолинии. Параметр принимал 

значение 0,051±0,008 мВ (Z=1,16; p=0,25), 0,066±0,006 мВ (Z=5,39; p<0,001), 

0,062±0,009 мВ (Z=2,01; p=0,04), 0,067±0,012 мВ (Z=2,54; p=0,01) и 0,063±0,01 

мВ (Z=2,75; p=0,02) при ЧД 6,5 дых/мин, 6 дых/мин, 5,5 дых/мин, 5 дых/мин и 

4,5 дых/мин соответственно. 

 

Рис. 18. Значения интервала ST при разных режимах дыхания  

(* - знак достоверности при р<0,05). 
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Высота волны Т в покое была в пределах 0,307±0,019 мВ (рис. 19). 

Дыхание на частоте 6,5 дых/мин вызвало повышение его значения до 

0,314±0,02 мВ (Z=0,21; p=0,84). ЧД 6 дых/мин и 5,5 дых/мин привели к 

дальнейшему увеличению до 0,317±0,018 мВ (Z=0,43; p=0,66) и 0,318±0,021 мВ 

(Z=0,01; p=0,99) соответственно. При ЧД 5 дых/мин произошел «скачок» 

значения до 0,34±0,0274 мВ (Z=1,04; p=0,3), при ЧД 4,5 дых/мин снизившись до 

0,319±0,032 мВ (Z=0,57; p=0,57). 

 

  

 

  

 

  

Рис. 19. Примеры волны T одного из обследуемых при  разных 

режимах дыхания 
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2.2.3.3. Влияние навязанного дыхания на длительность параметров ЭКГ 

 

Установлено, что длина волны Р имела тенденцию к повышению значения 

при навязанных ЧД (рис. 20). При свободном дыхании она составила 

93,84±1,331 мс. Дыхание на частоте привело к ее удлинению до 94,97±1,852 мс 

(Z=0,52; p=0,6). При ЧД 6 дых/мин произошло значительное увеличение 

значения до 96,34±1,416 мс (Z=2,59; p=0,01). Во время дыхания на частоте 5,5 

дых/мин длина волны Р составила 97,152±2,69 мс (Z=1,06; p=0,29), на частоте 5 

дых/мин – 95,636±2,73 мс g(Z=1,01; p=0,31), на частоте 4,5 дых/мин – 

99,286±4,508 мс (Z=0,08; p=0,94). 

Длительность интервала PR также была больше при навязанных ЧД, чем 

при свободном дыхании (рис. 21). Во втором случае она составила 145,98±3,127 

мс. При снижении ЧД до 6,5 дых/мин произошло повышение ее значения до 

149,182±3,53 мс (Z=0,15; p=0,88). ЧД 6 дых/мин вызвала статистически 

достоверное удлинение интервала PR до 150,54±3,204 мс (Z=3,76; p<0,001). 

При ЧД 5,5 дых/мин ее длина увеличилась до 153,212±3,477 мс (Z=1,72; 

p=0,09), при ЧД 5 дых/мин – до 155,227±3,688 мс (Z=0,89; p=0,38), при ЧД 4,5 

дых/мин – до 158,476±4,218 мс (Z=1,96; p=0,05). 

Комплекс QRS имел более сложные вариации длительности в зависимости 

от ЧД (рис. 22). При свободном дыхании его длина составила 82,098±2,547 мс. 

При навязанной частоте дыхания 6,5 дых/мин значение уменьшилось до 

80,848±1,983 мс (Z=0,81; p=0,42), при ЧД 6 дых/мин – до 80,68±1,506 мс 

(Z=0,53; p=0,6). При ЧД 5,5 дых/мин длина комплекса резко возросла до 

82,636±1,806 мс (Z=1,73; p=0,08). Во время дыхания на низких частотах 5 

дых/мин и 4,5 дых/мин его значение снова значительно снизилось до 

79,354±2,704 мс (Z=0,48; p=0,63) и до 79,429±2,892 мс (Z=0,09; p=0,92) 

соответственно.  
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Рис. 20. Примеры длины волны P при разных режимах дыхания. 

  



74 

 

 

  

 

   

 

  

Рис. 21. Примеры длительности интервала PR при разных режимах 

дыхания. 
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Рис. 22. Примеры длительности комплекса QRS при разных режимах 

дыхания.  
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Длительность зубца Q при свободном режиме дыхания составила 

8,902±1,558 мс (рис. 23). Дыхание с частотой 6,5 дых/мин привело к 

увеличению значения до 9,295±1,895 мс (Z=0,84; p=0,4).Снижение ЧД до 6 и 5,5 

дых/мин вызвало значительное повышение длительности зубца до 9,647±1,518 

мс (Z=0,57; p=0,57) и 10,147±1,882 мс (Z=0,97; p=0,33) соответственно. При 

дальнейшем снижении ЧД до 5 и 4,5 дых/мин его значение резко уменьшилось 

до 5,273±1,998 мс (Z=1,6; p=0,11) и 5,318±1,201 мс (Z=1,28; p=0,2) 

соответственно. Средняя продолжительность зубца R составила 55,235±1,5274 

мс в покое (рис. 24). Дыхание на навязанной частоте вызвало ее увеличение. 

При ЧД 6,5 дых/мин она составила 55,971±2,018 мс (Z=0,9; p=0,37), при ЧД 6 

дых/мин – 55,863±1,544 мс (Z=2,07; p=0,04), при ЧД 5,5 дых/мин – 55,676±1,965 

мс (Z=0,79; p=0,43), при ЧД 5 дых/мин – 56,727±2,815 мс (Z=1,17; p=0,24), при 

ЧД 4,5 дых/мин – 56,318±2,7354 мс (Z=1,27; p=0,2).  

Длина интервала QT во время свободного дыхания составила 

381,176±3,596 мс (рис. 25). При снижении ЧД до 6,5 дых/мин его длительность 

уменьшилась до 377,588±3,704 мс (Z=0,06; p=0,95). При ЧД 6 дых/мин ее 

значение составило 377,38±3,315 мс (Z=1,68; p=0,09). При дальнейшем 

снижении ЧД наблюдалось повышение длительности интервала. Во время 

дыхания с частотой 5,5 дых/мин длина интервала QT составила 379,909±3,735 

мс (Z=0,83; p=0,41), с частотой 5 дых/мин – 381,545±5,084 мс (Z=1,43; p=0,15). 

При очень низкой ЧД его длина составила 383,81±4,457 мс (Z=2,78; p=0,01), что 

оказалось выше, чем в покое (рис. 26). Корригированный интервал QTс при 

навязанной ЧД показал снижение длительности от ЧД 6,5 дых/мин к ЧД 4,5 

дых/мин. В покое его значение составило 419,137±3,745 мс, при ЧД 6,5 

дых/мин – 421,588±2,842 мс (Z=1,58; p=0,11), что было больше чем в покое. 

При ЧД 6 дых/мин длина QTс составила 420,18±3,28 мс (Z=1,25; p=0,21). 

Дыхание на частоте 5,5 дых/мин привело к снижению значения интервала до 

416,758±2,728 мс (Z=0,47; p=0,64), что оказалось ниже, чем в покое. При ЧД 5 

дых/мин его длина уменьшилась до 416,045±3,177 мс (Z=0,78; p=0,43), при ЧД 

4,5 дых/мин – до 411,095±3,129 мс (Z=0,8; p=0,42). 
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Рис. 23. Примеры длительности зубца Q при разных режимах 

дыхания. 
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Рис. 24. Примеры длительности зубца R при разных режимах 

дыхания. 
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Рис. 25. Примеры длительности интервала QT при разных режимах 

дыхания. 
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Рис. 26. Изменение длины QT при навязанном дыхании (* - знак 

достоверности при р<0,05). 

 

Ранее отмечалось, что повышение амплитуды зубца (волны) Р является 

признаком активации симпатической нервной системы (Kreibig S.D., 2010). 

Наблюдаемое нами снижение амплитуды Р-волны может свидетельствовать об 

ослаблении симпатического влияния на предсердия. Снижение амплитуды 

волны Р также сопровождается увеличением ее продолжительности (рис. 27).  

Трудно дать однозначную интерпретацию наблюдаемому нами 

повышению продолжительности интервала PR, поскольку при тилте эта 

величина также увеличивается. Возможным объяснением этого может быть 

наличие независимых друг от друга механизмов регуляции активности 

синусового узла и атриовентрикулярного узла (Shouldice R et al., 2003). 

Нами показано, что изменение вегетативного тонуса при навязанном 

дыхании не приводит к статистически значимым изменениям комплекса QRS. 

Это согласуется с ранними исследованиями по влиянию ВНС на параметры 

ЭКГ (Frederiks J. еt al., 2001), которые также показали, что изменение 

вегетативного тонуса не вызывает существенного изменения комплекса QRS. 

При дыхании с навязанной частотой происходит увеличение амплитуды зубца 

Т. Согласно литературным данным, повышение тонуса симпатической нервной 
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системы при переходе из положения лежа в положение стоя приводит к 

существенному повышению амплитуды зубца Т (Schmidt M., 2016).  

 

 

Рис. 27. Изменение параметров ЭКГ при навязанном дыхании. 

 

Длина интервала QT значительно повышалась при очень низкой частоте 

дыхания 4,5 дых/мин. Известно, что увеличение модуляции симпатических 

волокон при напряжении приводит к некоторому удлинению интервала QT 

(Sweene C.A., 2002). Данная частота требует значительного напряжения 

организма, что и приводит к усилению симпатической активности. 

Таким образом, нами установлено, что навязанная частота дыхания 

приводит к изменению как общей длительности интервалов RR, так и 

амплитуды зубцов и волн ЭКГ.  

 

2.2.4. Влияние навязанного дыхания на параметры интервала QT 

2.2.4.1. Вариабельность интервала QT при свободном дыхании и дыхании с 

навязанной частотой 6,5 дых/мин 

 

Нами был проведен сравнительный анализ параметров вариабельности 

интервала QT при свободной частоте дыхания и ЧД 6,5 дых/мин. Длина QT при 

ЧД 6 дых/мин не превышает нормы для здорового индивидуума (Baumert M., 

2008). 

Дыхание на заданной частоте вызвало значительные изменения 

ритмограммы RR-интервалов. На рисунке 28 представлены ритмограммы RR-
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интервалов одного и того обследуемого при разных режимах дыхания. При ЧД 

6,5 дых/мин ритмограмма становится намного более упорядоченной, чем при 

свободном дыхании, наблюдаются ритмичные колебания длительности RR в 

секундах в зависимости от времени. 

 

А  

 

Б  

Рис. 28. Примеры ритмограмм RR-интервалов при св. дых. (А) и ЧД 

6,5 дых/мин (Б). 

 

 

Нами обнаружено, что схожие изменения появляются и в ритмограмме 

QT-интервалов. На рисунке 29 представлены ритмограммы QT-интервалов 

одного обследуемого при разных режимах дыхания. На данном рисунке 

отчетливо видно, что навязанная частота дыхания 6,5 дых/мин вызывает 

появление выраженных волн (Б), синхронизированных с частотой дыхания, в то 

время как в покое (А) таковых не наблюдается. 
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А  

Б  

Рис. 29. Приимеры ритмограмм интервала QT при св. дых. (А) и ЧД 

6,5 дых/мин (Б). 

 

Показатели вариабельности интервала QT при свободной ЧД и 6,5 

дых/мин рассмотрены в таблице 4. При переходе от свободного дыхания на ЧД 

6,5 дых/мин укорачивается средняя длина интервалов QT (Z=1,039; p=0,29). 

При этом наблюдается достоверное повышение значения SDQT (Z=2,361; 

p=0,018). Значение параметра RMSSD изменяется недостоверно (Z=1,744; 

p=0,081). В то же время при ЧД 6,5 дых/мин происходит достоверное 

увеличение TIQT (Z=2,808; p=0,005) и QTTi (Z=3,167; p=0,0015).  
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Таблица 4 

Значения временных параметров вариабельности интервала QT  

при свободной ЧД и 6,5 дых/мин 

Параметры Своб. дых. 6,5 дых/мин 

Ср. длина QT, мс 382,7±3,938 373,761±3,57 

Медиана, мс 382,682±3,939 373,661±3,593 

SDQT, мс 4,129±0,414 5,106±0,23 * 

RMSSD, мс 4,025±0,566 4,752±0,323 

TIQT, мс 6,97±1,306 14,326±1,778 ** 

QTTi, мс 5,3955±0,247545 7,1129±0,407925 ** 

Прим.: * - достоверное отличие от своб. дых. при р˂0,05; ** - р˂0,01. 

 

В таблице 5 приведены значения спектральных параметров при изменении 

режима дыхания. Частотные параметры pVLF (Z=2,585271; p=0,009731) и aLF 

(Z=1,607; p=0,108) не отличались достоверностью при переходе от свободного 

дыхания к ЧД 6,5 дых/мин. Спектральные параметры интервала QT aHF 

(Z=3,743; p=0,0002) и aTotal (Z=3,037; p=0,003) имели достоверную тенденцию 

к повышению значения. Процентное содержание очень низкочастотных 

компонентов VLF (Z=3,704; p=0,0002) и низкочастотных pLF (Z=3,42; 

p=0,0006) в общей спектральной мощности достоверно снизилось при ЧД 6,5 

дых/мин, а высокочастотных компонентов pHF, наоборот, значительно 

увеличилось (Z=4,566; p=0,000005). Нормализованные частотные параметры 

nLF (Z=4,233; p=0,00002) и nHF (Z=4,233; p=0,00002) имели снижение и 

повышение величин соответственно. Значение параметра вегетативного 

баланса LFHF (Z=4,155; p=0,00003) при ЧД 6,5 дых/мин уменьшилось вдвое по 

сравнению со значением при свободном дыхании.  
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Таблица 5 

Значения спектральных параметров вариабельности интервала QT  

при свободной ЧД и 6,5 дых/мин 

Параметры Своб. дых. 6,5 дых/мин 

aVLF, мс
2
 1,102±0,217 0,86±0,153 

aLF, мс
2 

1,969±0,647 1,819±0,202 

aHF, мс
2
 4,052±1,762 8,449±1,492*** 

aTotal, мс
2
 7,123±2,496 11,129±1,578** 

pVLF, % 21,061±2,147 9,168±1,587*** 

pLF, % 30,966±1,533 19,264±1,794*** 

pHF, % 47,973±2,062 71,577±2,803**** 

nLF, н.е. 0,396±0,018 0,219±0,022**** 

nHF, н.е. 0,604±0,018 0,781±0,022**** 

LFHF, у.е. 0,736±0,065 0,313±0,04**** 

Прим.: * - достоверное отличие от своб. дых. при р˂0,05; ** - р˂0,01; *** - 

р˂0,001; **** - р˂0,0001. 

 

При ЧД 6,5 дых/мин на спектрограмме наблюдается мощная дыхательная 

волна, соответствующая частоте дыхания (рис. 30).  В таблице 6 приведены 

величины нелинейных параметров при дыхании на свободной и навязанной 

частоте. Средние величины параметров графика Пуанкаре SD1 и SD2 

повысились при ЧД 6,5 дых/мин по сравнению со свободным дыханием, что 

отобразилось на графике увеличением облака. Причем, оно не просто 

становится крупнее, но увеличивается его длина, то есть повышается дисперсия 

точек относительно перпендикуляра к линии идентичности (SD2), что 

оказалось статистически значимым (Z=2,355; p=0,018), в отличие от изменения 

SD1 (Z=1,803; p=0,071).  
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Рис. 30. Пример спектрограммы при ЧД 6,5 дых/мин. 

 

 

Таблица 6 

Значения нелинейных параметров интервала QT  

при свободной ЧД и 6,5 дых/мин 

Параметры Своб. дых. 6,5 дых/мин 

Пуанкаре SD1, мс 2,836±0,401 3,371±0,23 

Пуанкаре SD2, мс 5,004±0,451 6,31±0,397* 

SampEn, у.е. 1,798±0,041 1,794±0,058 

α, у.е. 0,895±0,031 0,706±0,032*** 

α1, у.е. 0,761±0,021 0,995±0,035**** 

α2, у.е. 0,981±0,039 0,718±0,044*** 

Прим.: * - достоверное отличие от свободного дыхания при р˂0,05; ** - 

р˂0,01; *** - р˂0,001; **** - р˂0,0001. 

 

Нелинейный показатель энтропии временных рядов интервала QT SampEn 

(Z=0,05; p=0,96) изменился незначительно. 
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Рис. 31. Индивидуальные изменения параметров SDQT, α1 и α2 

интервала QT при переходе от свободного дыхания на ЧД 6,5 дых/мин. 
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Разница между значением фрактального анализа α (Z=3,112; p=0,0009) при 

свободном дыхании и ЧД 6,5 дых/мин оказались значительны. Его компонент 

α1 имел тенденцию к статистически достоверному повышению значения 

(Z=4,35; p=0,00001), а α2 (Z=3,39; p=0,0007) – к достоверному снижению . 

Межиндивидуальные различия в изменении вариабельности интервала QT 

при изменении режима дыхания показаны на рисунке 31. Наблюдается 

значительная вариабельность ответных реакций на изменение режима дыхания, 

что в первую очередь объясняется различным анатомическим, 

психофизиологическим состоянием исследуемого, а также значением его 

вегетативного статуса.  

Таким образом, влияние навязанной частоты дыхания 6,5 дых/мин в 

значительной мере проявляется изменением параметров интервала QT. 

Установлены достоверные изменения нелинейных показателей, а также 

временных и спектральных характеристик, которые свидетельствуют о 

повышении вариабельности QT и изменении фрактальных свойств временных 

рядов QT при ЧД 6,5 дых/мин. 

 

2.2.4.2. Вариабельность интервала QT при частоте дыхания 6 дых/мин 

 

Нами проведено изучение влияния дыхания с частотой 6 дых/мин на 

вариабельность QT. Длина QT при ЧД 6 дых/мин не превышает нормы для 

здорового индивидуума (Baumert M., 2008). Нами установлено, что дыхание с 

частотой 6 дых/мин вызвало значительную ритмичность на ритмограмме QT-

интервалов. Рисунок 32Б демонстрирует нам периодические удлинения и 

укорочения длины QT в зависимости от времени. Данные волны появляются 

вследствие сложного влияния ритма и фаз дыхания на ритмогенные центры в 

ЦНС, ВНС и сердце. Появлением подобных дыхательных волн ряды QT 

обязаны респираторно-синусовой аритмии, влияющей не только на кардиоритм 

в целом, но и на QTV. Примером является подобная ритмичность RR-

интервалов на кардиоритмограмме, полученная при ЧД 6 дых/мин (А).  
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А  

Б  

Рис. 32. Примеры ритмограмм RR- (А) и QT-интервалов при ЧД 6 

дых/мин (Б). 

Представленный рисунок свидетельствует о том, что при данной частоте 

дыхания вариабельность интервала QT имеет выраженные особенности 

параметров, которые рассматриваются в таблице 7. 

Таблица 7 

Средние значения временных 

показателей интервалов QT при ЧД 6 дых/мин 

Параметры Своб. дых. 6 дых/мин Z p 

Ср. длина QT, мс 377,522±4,82 373,85±4,193 1,617 0,106 

Медиана, мс 377,655±4,82 373,643±4,183 1,694 0,09 

SDQT, мс 4,589±0,332 5,714±0,754 2,294 0,022 * 

RMSSD, мс 4,103±0327 5,789±0,917 2,391 0,017 * 

TIQT, мс 8,259±1,43 13,514±2,951 1,85 0,064 

QTTi, мс 6,22±0,33 6,964±0,31 1,826 0,067 

Прим.: * - достоверное отличие от свободного дыхания при р˂0,05. 
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При ЧД 6 дых/мин незначительно уменьшается длительность интервалов 

QT (р˃0,05). Навязанная частота дыхания вызвала увеличение значения 

временных параметров SDQT, RMSSD c достоверностью p˂0,05 при 

применении критерия Z. Параметры гистограммы длительности QT TIQT и 

QTTi повысились с недостоверной значимостью (р˃0,05). 

В таблице 8 приведены частотные параметры при ЧД 6 дых/мин. Выявлено 

увеличение общей мощности спектра по сравнению со свободной частой 

дыхания, при этом вклад низкочастотных компонентов уменьшился, а 

высокочастотных, наоборот, увеличился (p˂0,001). Установлено значительное 

снижение индекса вегетативного LFHF (p˂0,001) при навязанной ЧД 6 дых/мин 

по сравнению со свободным дыханием. При ЧД 6 дых/мин на спектрограмме 

появляется мощная дыхательная волна (рис. 33).  

 

Таблица 8 

Средние значения частотных параметров  

интервалов QT при ЧД 6 дых/мин 

Параметры Своб. дых. 6 дых/мин Z p 

aVLF, мс
2
 1,244±0,295 1,966±1,169 0,592 0,554 

aLF, мс
2 

1,887±0,292 3,1±1,292 0,751 0,452 

aHF, мс
2
 3,35±0,576 16,406±7,558 4,122 0,00004 **** 

aTotal, мс
2
 6,48±0,994 21,472±9,988 2,96 0,003 ** 

pVLF, % 30,486±1,85 18,618±1,618 3,495 0,0005 *** 

pLF, % 51,007±2,535 73,914±1,982 4,623 0,000004**** 

pHF, % 18,51±2,497 7,475±0,983 4,236 0,00002 **** 

nLF, н.е. 0,379±0,022 0,202±0,018 4,167 0,00003 **** 

nHF, н.е. 0,621±0,022 0,798±0,018 4,167 0,00003 **** 

LFHF, у.е. 0,685±0,077 0,272±0,03 4,122 0,00004 **** 

Прим.: * - достоверное отличие от свободного дыхания при р˂0,05; ** - 

р˂0,01; *** - р˂0,001; **** - р˂0,0001. 
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Рис. 33. Пример спектрограммы при дыхании с заданной частотой 6 

дых/мин 

 

Изменение нелинейных параметров приведено в таблице 9. 

Таблица 9 

Средние значения нелинейных  

показателей интервалов QT при ЧД 6 дых/мин 

Параметры Свободное 

дыхание 

6 дых/мин Z p 

Пуанкаре SD1, мс 2,9±0,232 4,107±0,649 2,39 0,016 * 

Пуанкаре SD2, мс 5,728±0,446 6,875±0,87 1,981 0,048 * 

SampEn, у.е. 1,77±0,052 1,983±0,054 2,846 0,004 ** 

α, у.е. 0,883±0,036 0,707±0,023 3,962 0,00007 **** 

α1, у.е. 0,78±0,024 0,959±0,037 3,507 0,0004 *** 

α2, у.е. 0,964±0,047 0,728±0,034 3,826 0,0001 *** 

Прим.: * - достоверное отличие от свободного дыхания при р˂0,05; ** - 

р˂0,01; *** - р˂0,001; **** - р˂0,0001;  
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ЧД 6 дых/мин вызвало достоверное увеличение SD1 и SD2 на графике 

Пуанкаре (p˂0,05), а также статистически значимое повышение величины 

SampEn (p˂0,01). Изменение значений параметров DFA произошло аналогично 

изменениям при ЧД 6,5 дых/мин (p˂0,001).  

Изменения некоторых параметров на индивидуальном уровне при 

переходе от свободного режима дыхания к ЧД 6 дых/мин показаны на рисунке 

34 и 35. Нижеприведенные графики показывают, что наиболее согласованно 

изменяются значения нелинейных параметров DFA и некоторые спектральные 

показатели. Другие же параметры имеют значительную межиндивидуальную 

вариабельность и разнонаправленные изменения. Эти визуальные данные 

подтверждаются результатом статистического анализа, выявившего, что 

наиболее значимые изменения показывают именно эти параметры (р˂0,0001). 

Таким образом, дыхание на частоте 6 дых/мин оказывает значительное 

влияние на вариабельность QT. Установлено, что при данной ЧД происходит 

значительное увеличение облака Пуанкаре, что является свидетельством 

увеличения парасимпатических влияний на ритм. Нами показано, что при 

данной частоте дыхания увеличивается энтропия системы, проявляющееся 

значительным увеличением SampEn. Следует заметить, что в нашем 

исследовании подобное статистически достоверное повышение SampEn 

произошло именно на ЧД 6 дых/мин. Так как эта частота дыхания для 

большинства обследуемых являлась резонансной частотой, то возникает 

необходимость изучения влияния КРР на QT.  

Также изменяются фрактальные свойства временных рядов QT. 

Отмеченное нами увеличение α1 показывает увеличение фрактальности на 

коротких отрезках, снижение α2 – снижение фрактальных свойств на длинных 

отрезках. Общий α достоверно снижается при ЧД 6 дых/ мин по сравнению со 

свободным дыханием. Интервал QT является примером хаотической 

динамической системы, так как одной стороны, он достаточно хаотичен, 

поскольку он определяется сигналами от различных рецепторов, а с другой, он 

зависит от конкретных механизмов, влияющих на его вариабельность.  
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Рис. 34 Индивидуальные изменения SDQT и частотных параметров 

при переходе на ЧД 6 дых/мин  
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Рис. 35. Индивидуальные изменения нелинейных параметров QT при 

переходе от свободного дыхания к дыханию с частотой 6 дых/мин. 
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Cильные нерегулярности в природе стремятся обрести самоподобную 

(фрактальную) структуру, как наиболее энергетически выгодную (Mandelbrot 

B.B. 1982; Dubovikov M.M, 2004). Такую структуру, в частности, на 

определенном интервале масштабов имеют все наблюдаемые в реальности 

хаотические временные ряды (Старченко Н.В., 2005). Все эти ряды обычно 

порождаются сложными нелинейными системами, одной из которых является 

кардиореспираторная система. Полученный нами α1 показывает, что на 

отрезках до 11 ударов при ЧД 6 дых/мин временные ряды практически 

являются розовым шумом (1/F), для которого характерна «отрицательная 

память»: если в прошлом было положительное приращение графика, то в 

будущем с большой вероятностью последует отрицательное и наоборот 

(Резниченко А.А., 2012). Длинные временные ряды QT также демонстрируют 

признаки розового шума, но для них наблюдается снижение параметра α. 

 

2.2.4.3. Вариабельность интервала QT при ЧД 5,5 дых/мин 

 

Нами было проведено исследование влияния ЧД 5,5 дых/мин на 

вариабельность интервала QT. При ЧД 5,5 дых/мин длительность QT была в 

пределах нормы (Baumert M., 2008). Навязанная ЧД 5,5 дых/мин привела у 

исследуемых студентов к изменению ритмограммы QT-интервала. На рисунке 

36 показано изменение длительности интервалов QT одного обследуемого в 

зависимости от времени. По сравнению со свободным режимом дыхания 

дыхательные движения с частотой 5,5 дых/мин вызвали появление выраженных 

дыхательных волн на графике (Б). Подобные изменения наблюдаются на 

ритмограмме RR-интервалов этого же обследуемого (А).  

Значения параметров вариабельности интервала QT при ЧД 5,5 дых/мин и 

их сравнение со значениями соответствующих параметров при свободном 

дыхании приведены в таблице 10. 
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Рис. 36. Примеры ритмограмм RR- (А) и QT-интервалов (Б) при ЧД 

5,5 дых/мин. 

 

Таблица 10 

Значения показателей интервала QT при ЧД 5,5 дых/мин  

Параметры  5,5 дых/мин Z p 

Ср. длина QT, мс 381,115±3,993 0,622 0,534 

Медиана, мс 380,711±3,99 0,622 0,534 

SDQT, мс 5,85±0,597* 2,45 0,014 

RMSSD, мс 5,261±0,677 1,251 0,211 

TIQT, мс 13,392±2,016* 2,248 0,025 

QTTi, мс 7,1654±0,347*** 3,518 0,0004 

Прим.: * - достоверное отличие от свободного дыхания при р˂0,05. 
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Данная частота дыхания приводит к увеличению вариабельности QT, что 

проявляется статистически значимым увеличением стандартного отклонения 

SDQT и достоверным увеличением TIQT и QTTi (р˂0,05). Изменение величины 

этих параметров в сторону увеличения при ЧД 5,5 дых/мин говорит об 

активации парасимпатического отдела нервной системы. При этом 

длительность QT несколько уменьшается (р˃0,05). 

Спектральные параметры приведены в таблице 11. Нами отмечено 

появление дыхательных волн в последовательности рядов QT (рис. 37). 

Установлено, что при частоте 5,5 дых/мин значительно увеличивается общая 

спектральная мощность. Значительный вклад  в его увеличение внесли 

высокочастотные компоненты спектра HF. В общей мощности спектра 

содержание компонента HF увеличилось с 49% до 73%. Низкочастотная часть 

спектра  LF сократилась с 30% до 16%. Отношение LF/HF уменьшается при ЧД 

5,5 дых/мин по сравнению со свободным дыханием.  

Таблица 11 

Значения частотных показателей интервала QT при ЧД 5,5 дых/мин  

Параметры  5,5 дых/мин Z p 

aVLF, мс
2
 2,372±1,304 0,121 0,9 

aLF, мс
2 

4,122±2,226 0,8 0,424 

aHF, мс
2
 13,01±3,977** 3,264 0,001 

aTotal, мс
2
 19,506±7,428** 2,781 0,005 

pVLF, % 9,908±1,3125** 3,213 0,001 

pLF, % 16,415±1,726**** 4,127 0,0001 

pHF, % 73,688±2,673**** 4,305 0,0001 

nLF, н.е. 0,187±0,022**** 4,305 0,0001 

nHF, н.е. 0,812±0,022**** 4,305 0,0001 

LFHF, у.е. 0,262±0,048**** 4,05 0,0001 

Прим.: * - достоверное отличие от свободного дыхания при р˂0,05; ** - 

р˂0,01; *** - р˂0,001. 
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Рис. 37. Пример спектрограммы при ЧД 5,5 дых/мин. 

При ЧД 5,5 дых/мин происходит статистически значимое удлинение 

облака Пуанкаре интервалов QT (р˂0,01) (таблица 12). Показатель хаотичности 

SampEn не выявил достоверной разницы между дыханием в покое и на частоте 

5,5 дых/мин. Нами установлено увеличение фрактальных свойств (α1) для 

коротких временных рядов (до 11) (р˂0,001), что говорит об увеличении 

корреляции внутри этого ряда при переходе на ЧД 5,5 дых/мин. А также 

отмечено снижение величины α (р˂0,05) и α2 (р˂0,01) для длинного ряда QT, 

что свидетельствует об общем снижении корреляции при данной ЧД. 

Таблица 12 

Значения нелинейных показателей интервала QT при ЧД 5,5 дых/мин  

Параметры  5,5 дых/мин Z p 

Пуанкаре SD1, мс 3,727±0,482 1,308 0,191 

Пуанкаре SD2, мс 7,285±0,733 2,654 0,008 

SampEn, у.е. 1,769±0,076 0,394 0,694 

α, у.е. 0,726±0,029 1,994 0,046 

α1, у.е. 1,022±0,04 3,924 0,0001 

α2, у.е. 0,733±0,041 2,806 0,005 

Прим.: * - достоверное отличие от свободного дыхания при р˂0,05; ** - 

р˂0,01; *** - р˂0,001. 
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Изучение индивидуальных изменений в ответ на навязанную ЧД 5,5 

дых/мин показало выраженную вариабельность данных процессов, вплоть до 

противоположных реакций (рис. 38). В то же время, данный рисунок 

свидетельствует о том, что, несомненно, переход от свободного режима 

дыхания к ЧД 5,5 дых/мин сопровождается закономерными изменениями 

параметров интервала QT, что визуализируется как согласованные изменения 

параметров большинства исследуемых. Отличия же в своем меньшинстве 

имеют, вероятно, также закономерную природу, отмечающие индивидуумов с 

другим анатомо-психофизиологическим состоянием, чем большинство. 

 

 

Рис. 38. Индивидуальные различия в изменении значений параметров 

pHF, LFHF, α1, интервала QT при переходе от свободного дыхания к ЧД 

5,5 дых/мин. 
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Также не менее вероятно, что резонансные характеристики организма 

вносят свои коррективы закономерности изменения параметров интервала QT 

при переходе к навязанному ритму дыхания.  

Таким образом, нами установлено, что ЧД 5,5 дых/мин вызывает 

значительные изменения в величине параметров QT. При этом изменяются 

временные характеристики QT, а также увеличивается вклад высокочастотных 

волн. Данная частота вызывает изменение фрактальных параметров QT. 

 

2.2.4.4. Вариабельность интервала QT при ЧД 5 дых/мин 

 

Нами было изучено влияние ЧД 5 дых/мин на параметры QT. Дыхание с 

навязанной частотой 5 дых/мин вызвало изменения ритмограммы RR- и QT-

интервалов, которые представлены на рисунке 39. Данный рисунок показывает, 

что дыхание с частотой 5 дых/мин вызывает появление значительной 

ритмичности в процессе укорочений и удлинений длительности интервалов QT 

во времени. Эти волны являются признаком РСА и схожи с 

фракталоподобными фигурами (Б). Для сравнения приведена подобная 

ритмограмма RR интервалов при ЧД 5 дых/мин (А).  

Результаты сравнительного анализа вариабельности интервала QT при 

свободном дыхании и ЧД 5 дых/мин приведены в таблице 13. 

При ЧД 5 дых/мин по сравнению со свободным дыханием длительность 

QT меняется незначительно (р˃0,05). При этом стандартное отклонение SDQT 

и RMSSD увеличиваются при данной ЧД (р˂0,05). Параметры гистограммы QT 

TIQT и QTTi увеличиваются со статистически значимой достоверностью 

(р˂0,01). 

Средние значения спектральных параметров при ЧД 5 дых/мин показаны в 

таблице 14. При ЧД 5 дых/мин происходит увеличение общей мощности 

спектра (р˂0,01), который происходит за счет сильного увеличения вклада 

высокочастотных волн HF (р˂0,001). В процентном отношении происходит 

снижение мощности очень низкочастотных волн VLF на 12%, снижение 
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мощности LF – на 12% (р˂0,01), а также увеличение HF на 24% (р˂0,001). При 

данной ЧД по сравнению со свободным дыханием значительно снижается 

параметр LFHF (р˂0,001). 

 

А  

Б  

Рис. 39. Примеры ритмограмм интервала RR (А) и QT (Б) при ЧД 5 

дых/мин. 

Таблица 13 

Значения временных показателей интервала QT при ЧД 5 дых/мин  

Параметры  5 дых/мин Z p 

Ср. длина QT, мс 385,053±6,116 0,604 0,546 

Медиана, мс 384,921±6,204 0,544 0,59 

SDQT, мс 5,963±0,771* 1,98 0,047 

RMSSD, мс 6,153±1,144* 2,032 0,042 

TIQT, мс 13,032±2,293** 3,099 0,002 

QTTi, мс 6,479±0,273** 3,28 0,001 

Прим.: * - достоверное отличие от свободного дыхания при р˂0,05; ** - 

р˂0,01. 



102 

 

Таблица 14 

Значения спектральных показателей интервала QT при ЧД 5 дых/мин  

Параметры  Δ Z p 

aVLF, мс
2
 0,128 1,086 0,277 

aLF, мс
2 

2,292 1,569 0,116 

aHF, мс
2
 11,026 *** 3,34 0,0008 

aTotal, мс
2
 13,446 ** 3,099 0,002 

pVLF, % -12,182 ** 2,751 0,006 

pLF, % -11,871 ** 3,018 0,002 

pHF, % 24,054 *** 3,501 0,0005 

nLF, н.е. -0,182 *** 3,501 0,0005 

nHF, н.е. 0,182*** 3,501 0,0005 

LFHF, у.е. -0,444 *** 3,461 0,0005 

Прим.: * - достоверное отличие от свободного дыхания при р˂0,05; ** - 

р˂0,01; *** - р˂0,001. 

 

При ЧД 5 дых/мин на спектрограмме появляется волна на частоте дыхания 

(рис. 40).  

 

Рис. 40. Спектрограмма одного из обследуемых при ЧД 5 дых/мин. 
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Полученные нами средние значения нелинейных параметров при ЧД 5 

дых/мин показаны в таблице 15. 

 

Таблица 15 

Значения нелинейных показателей интервала QT при ЧД 5 дых/мин  

Параметры  5 дых/мин Z p 

Пуанкаре SD1, мс 4,337±0,811* 2,003 0,045 

Пуанкаре SD2, мс 7,142±0,776* 2,193 0,028 

SampEn, у.е. 1,827±0,066 1,046 0,295 

α, у.е. 0,713±0,043* 2,254 0,024 

α1, у.е. 1,014±0,055** 3,099 0,002 

α2, у.е. 0,698±0,061* 2,495 0,013 

Прим.: * - достоверное отличие от свободного дыхания при р˂0,05; ** - 

р˂0,01. 

 

Установлено, что при ЧД 5 дых/мин происходит увеличение облака 

Пуанкаре, причем статистически достоверно увеличиваются как его длина, так 

и ширина (р˂0,05). Энтропийный показатель SampEn увеличился при данной 

ЧД по сравнению со свободным дыханием (р˃0,05). При ЧД 5 дых/мин 

происходит снижение фрактального параметра α (р˂0,05), а также значимое 

изменение его компонентов α1 (р˂0,01) и α2 (р˂0,05). 

Визуализация индивидуальных изменений некоторых параметров при 

ритме дыхания с частотой 5 дых/мин приведена на рисунке 41. Как показывают 

результаты исследований, наибольшую согласованность изменения показывает 

параметр α1. Все индивидуумы на ЧД 5 дых/мин испытывали повышение этого 

параметра, отражающего кратковременные флуктуации временных рядов. 

Менее согласованные изменения произошли у параметра LFHF, 

представляющего собой индекс вегетативного баланса. Остальные параметры 

имели сильную межиндивидуальную вариабельность, выражающуюся 

разнонаправленными векторами изменения параметров.  
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Рис. 41. Индивидуальные изменения значений параметров pHF, 

LFHF, α1 и α2 при изменении режима дыхания со свободного на дыхание с 

навязанной частотой 5 дых/мин. 
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Проведенные вычисления позволяют предположить, что нелинейные 

параметры DFA, а также спектральный параметр LFHF являются наиболее 

объективными методами оценки изменений вариабельности интервала QT при 

изменении режима дыхания. Таким образом, при ЧД 5 дых/мин по сравнению 

со свободным дыханием значительно повысились показатели вариабельности 

SDQT, RMSSD, TIQT, также значительно возросла мощность высокочастотных 

волн спектра QT, значительно выросли ширина и длина облака Пуанкаре, а 

также изменились фрактальные свойства рядов QT. Нами показано, что 

влияние навязанной частоты дыхания 5 дых/мин на реполяризацию 

кардиомиоцитов желудочков вызывает увеличение QTV по сравнению со 

свободным дыханием. Респираторно-синусовая аритмия проявляется 

появлением дыхательной волны на кривой изменений длительности 

последовательных интервалов QT. 

 

2.2.4.5. Вариабельность интервала QT при ЧД 4,5 дых/мин 

 

Нами было проведено изучение влияния ЧД 4,5 дых/мин на 

вариабельность QT. Известно, что данная частота дыхания является трудной 

для воспроизведения и требует значительных усилий со стороны обследуемого 

(Гриневич А.А., 2013). Полученные нами величины QT  находzтся в пределах 

нормы для здорового человека (Rautaharju P.M., 2009). 

Дыхание с навязанной частотой 4,5 дых/мин вызвало изменения 

ритмограммы интервала RR (А), а также сходные изменения интервала QT (Б) 

(рис. 42). По сравнению со свободным дыханием при ЧД 4,5 дых/мин 

появляются широкие волны, характеризующие РСА на данной частоте дыхания 

(Хаютин В.М., 2002). 

Особенности изменения параметров интервала QT при ЧД 4,5 дых/мин 

представлены в таблице 16. При ЧД 4,5 дых/мин по сравнению со свободным 

дыханием средняя длина QT увеличилась. SDQT и RMSSD при этом показали 

увеличение значения, но изменения были статистически не достоверными. 
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Возможно, что напряжение организма во время дыхания на низкой ЧД 4,5 

дых/мин приводит к слабой активации парасимпатического звена и 

противодействует увеличению QTV. При этом параметры гистограммы QT 

достоверно увеличились по сравнению со свободным дыханием (р˂0,05). 

 

А  

Б  

Рис. 42. Примеры ритмограмм интервала RR (А) и QT (Б) при ЧД 4,5 

дых/мин. 

Таблица 16 

Значения временных показателей интервала QT при ЧД 4,5 дых/мин  

Параметры 4,5 дых/мин Z p 

Ср. длина QT, мс 383,81±4,46* 2,29 0,022 

Медиана, мс 384,647±5,576 1,2 0,22 

SDQT, мс 4,788±0,307 1,444 0,149 

RMSSD, мс 4,653±0,399 1,444 0,149 

TIQT, мс 11,423±1,729* 2,154 0,031 

QTTi, мс 6,865±0,42* 2,532 0,011 

Прим.: * - достоверное отличие от свободного дыхания при р˂0,05. 
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Средние значения спектральных параметров приведены в таблице 17.  

 

Таблица 17 

Значения частотных показателей интервала QT при ЧД 4,5 дых/мин  

Параметры 4,5 дых/мин Z p 

aVLF, мс
2
 0,651±0,16 1,329 1,187 

aLF, мс
2 

2,699±0,608 1,112 0,266 

aHF, мс
2
 7,809±0,914** 2,959 0,003 

aTotal, мс
2
 11,16±1,444** 2,675 0,008 

pVLF, % 5,7176±1,152** 3,148 0,002 

pLF, % 22,3059±2,78* 1,964 0,049 

pHF, % 71,971±2,937*** 3,432 0,0006 

nLF, н.е. 0,237±0,029** 2,864 0,004 

nHF, н.е. 0,763±0,029** 2,864 0,004 

LFHF, у.е. 0,348±0,063** 2,769 0,006 

Прим.: * - достоверное отличие от свободного дыхания при р˂0,05; ** - 

р˂0,01; *** - р˂0,001. 

Из спектральных параметров наиболее достоверно увеличился HF (р˂0,01) 

при общем увеличении мощности спектра при этой ЧД. Кроме того нами 

обнаружено снижение значения LFHF (р˂0,01) при данной ЧД по сравнению со 

свободным дыханием. В процентном соотношении вклад каждой из частот в 

общую спектральную мощность интервала QT выглядит так: по сравнению со 

свободным дыханием значительно уменьшается VLF (6%), а также LF (22%), 

но с высокой статистической значимостью увеличивается компонент HF (72%).  

На спектрограмме появляется пик, соответствующий частоте дыхания 4,5 

дых/мин (рис. 43). При изучении ВСР подобные волны HF традиционно 

связывают с вагусной активностью, LF – с барорефлекторной и симпатической 

активностью, а VLF – с активацией высших вегетативных центров (Хаспекова 

Н.Б., 2003). Если интерпретировать частотные компоненты в контексте нашего 
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исследования, то получаем, что интервал QT показывает повышение вагусного 

влияния и снижение симпатико-адренергического влияния на кардиомиоциты 

желудочков при ЧД 4,5 дых/мин по сравнению со свободным дыханием. К тому 

же, снижение уровня VLF связывают с улучшением состояния организма 

(Хаспекова Н.Б., 2003). 

 

Рис. 43. Спектрограмма одного из обследуемых при ЧД 4,5 дых/мин. 

Нами изучены нелинейные показатели вариабельности интервала QT. 

Полученные значения показаны в таблице 18. 

Таблица 18 

Значения нелинейных показателей интервала QT при ЧД 4,5 дых/мин  

Параметры 4,5 дых/мин Z p 

Пуанкаре SD1, мс 3,294±0,28 1,448 0,148 

Пуанкаре SD2, мс 5,847±0,394 1,231 0,218 

SampEn, у.е. 1,912±0,065 1,586 0,113 

α, у.е. 0,699±0,031** 2,844 0,004 

α1, у.е. 1,025±0,049** 3,101 0,002 

α2, у.е. 0,664±0,046** 3,423 0,001 

Прим.: * - достоверное отличие от свободного дыхания при р˂0,05; ** - 

р˂0,01. 
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Параметр SD1 и SD2, представляющие парасимпатическую модуляцию и 

общую вариабельность соответственно (Rossi R.C. et al., 2015), увеличились 

при навязанной частоте дыхания, но статистически недостоверно. Также при 

ЧД 4,5 дых/мин по сравнению со свободным дыханием увеличился показатель 

энтропии рядов QT SampEn. Данная ЧД произвела значительные изменения во 

фрактальных свойствах рядов QT. При ЧД 4,5 значение α1 приближалось к 

единице (рис. 34), что согласно исследованиям (Xu N. et al., 2010; Hoshi R. A. et 

al., 2013) означает наличие 1/F шума на коротких участках QТ. Значение α2 при 

это снизилось и находилось в пределах 0,5˂α2˂1 (Podobnik B. et al., 2007), что 

говорит о наличии корреляций на длинных участках QT. Общий α при этом 

снизился, приближаясь к отметке белого шума (р˂0,01). 

Индивидуальные отличия в изменениях некоторых параметров показаны 

на рисунке 44. Рисунок показывает увеличение pHF, снижение nLF, снижение 

LFHF и увеличение нелинейного параметра α1 при ЧД 4,5 дых/мин по 

сравнению со свободным дыханием. Данный рисунок показывает интересную 

особенность нелинейного параметра α1 DFA. Если спектральные параметры QT 

изменялись резко индивидуально (в зависимости от анатомо-

психофизиологических характеристик обследуемых), то α1 проявлял 

практически независимость и согласованность изменения, показывая свою 

низкую межиндивидуальную варибельность.  

Таким образом, при ЧД 4,5 дых/мин происходит значительное изменение 

QTV. Влияние низкой ЧД на реполяризацию кардиомиоцитов желудочков 

сердца проявляется увеличением энтропийности рядов QT, а также 

повышением мощности высокочастотных волн спектра QT. Показано, что при 

воздействии ЧД 4,5 дых/мин изменяется фрактальная модель поведения рядов 

QT по сравнению со свободным дыханием. 
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Рис. 44. Индивидуальные изменения параметров pHF, nLF, LFHF и α1 

интервала QT при свободном дыхании и ЧД 4,5 дых/мин. 
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2.2.5. Вариабельность интервала QT при кардиореспираторном резонансе 

 

Кардиорспираторный резонанс является особым функциональным 

состоянием организма, который возникает при совпадении частот активности 

дыхательного и барорефлекторного цикла (Lehrer P. Et al, 2009). Он 

проявляется в значительном изменении вариабельности сердечного ритма, 

особенно, спектральных параметров. В данном исследовании 

кардиореспираторный резонанс детектировался с помощью метода, 

использованного Е. Ващилло (Vaschillo E.G. et al, 2011). Поиск КРР считался 

успешным, если значение параметра LF среди всех частот дыхания каждого 

индивидуума было максимальным.  На рисунке 45 представлено изменение 

длительности последовательных QT интервалов при воздействии резонансной 

ЧД: при КРР по сравнению со свободным дыханием появляются дыхательные 

волны. 

Установлено, что КРР чаще всего сопутствует частоте 6 дых/мин. В 

данную группу вошли 37% обследуемх. Ранние исследования также отмечали 

распространенность резонанса на этой ЧД (Варавина Л.Ю., 2005). Таким 

образом, установлена наиболее распространенная ЧД при резонансе и наиболее 

редкая. Данные различия в возникновении КРР связывают с 

ростометрическими и функциональными особенностями, которые влияют на 

скорость и распреление крови в организме (Vaschillo E.G. et al, 2006).  

 

 

Рис. 45 . Пример ритмограммы QT при возникновении КРР (ЧД 6 

дых/мин). 
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2.2.5.1. Изменение временных параметров при КРР 

 

Сравнительные данные при свободном и КРР представлены в таблице 19. 

Таблица 19 

Значения временных параметров интервала QT  

во время свободного и резонансного дыхания 

Параметры Свободное 

дыхание 

КРР 

Ср. длина интервала QT (мс) 377,52±4,82 379,16±3,59 

Медиана (мс) 377,65±4,82 379,05±3,56 

SDQT (мс) 4,59±0,33 5,59±0,514 

RMSSD (мс) 4,1±0,33 5,41±0,59 

TIQT (мс) 8,26±1,43 14,19±1,84 ** 

QTTi (мс) 6,22±0,33 7,06±0,32 

** - достоверное отличие от свободной ЧД при р˂0,01. 

 

Установлено, что увеличилась средняя продолжительность интервала QT с 

377,52±4,82 мс до 379,16±3,59 мс (Z=1,24; р>0,05) при резонансной частоте 

дыхания по сравнению со свободной частотой. Медиана при этом составила 

377,65±4,82 мс и 379,05±3,56 мс (Z=1,09; р>0,05) соответственно при 

свободном дыхании и КРР.  

Кардиореспираторный резонанс повлиял на временные характеристики 

интервала QT. Параметр SDQT имел значение 4,59±0,33 мс во время дыхания 

со свободной частотой и 5,59±0,51 мс (Z=1,79; р>0,05) при КРР. RMSSD 

интервала QT был выше при резонансной частоте дыхания (5,41±0,59 мс) по 

сравнению с нерезонансной частотой дыхания (4,1±0,33 мс) (Z=1,94; р>0,05). 

КРР вызвал значительное повышение величины параметра TIQT с 8,26±1,43 мс 

до 14,19±1,84 мс (Z=2,73; p˂0,01). Выявлено незначительное увеличение QTTi с 

6,24±0,33 мс до 7,07±0,32 мс при свободной и резонансной ЧД соответственно. 
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2.2.5.2. Изменение спектральных параметров при КРР 

 

При дыхании с резонансной частотой изменились спектральные 

характеристики интервала QT по сравнению с нерезонансным дыханием 

(таблица 20).  

 

Таблица 20 

Значения спектральных параметров интервала QT  

во время свободного и резонансного дыхания 

Параметры Свободное дыхание КРР 

aLF (мс
2
) 1,89±0,29 3,7±1,96 

aHF (мс
2
) 3,35±0,58 12,39±3,51 **** 

aTotal (мс
2
) 6,48±0,99 17,97±6,56 ** 

pLF (%) 30,49±1,85 18,19±1,97 *** 

pHF (%) 51,0±2,531 74,9±2,46 **** 

pVLF (%) 18,51±2,5 6,93±0,99 **** 

nLF (n.u.) 0,38±0,02 0,2±0,02 **** 

nHF (n.u.) 0,62±0,02 0,80±0,02 **** 

LFHF (у.е.) 0,68±0,08 0,28±0,04 *** 

* - достоверное отличие от свободной ЧД при р˂0,05; ** - при р˂0,01; *** 

- при р˂0,001; **** - при р˂0,0001. 

 

При кардиореспираторном резонансе на спектрограмме интервала QT 

наблюдается мощный всплеск волновой активности по сравнению с 

нерезонансной частотой дыхания, а также рост дыхательной компоненты (рис. 

46). 

Выявлено увеличение значения aLF при кардиореспираторном резонансе 

по сравнению со свободной частотой дыхания: с 1,89±0,29 мс
2
 до 3,7±1,96 мс

2
 

(Z=0,33; р=0,74). Параметр aHF интервала QT принимал значения 3,35±0,58 мс
2
 

и 12,39±3,51 мс
2
 при нерезонансной и резонансной ЧД соответственно (Z=4,29; 
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р=0,00002). Имело место статистически достоверное повышение aTotal при 

КРР: 17,97±6,56 мс
2
 против 6,48±0,99 мс

2
 (Z=3,21; р=0,001). Изменения данных 

параметров показаны на рисунке 47. 

 

 

Рис. 46. Дыхательная волна на спектрограмме при КРР. 

 

 

 

Рис. 47. Значения частотных параметров интервала QT при 

наблюдении кардиореспираторного резонанса в системе (* – достоверное 

отличие от свободной ЧД при р˂0,001; ** - при р˂0,0001). 
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Установлено достоверное снижение параметра pVLF интервала QT с 

18,51±2,5% до 6,93±0,99% (Z=3,97) при резонансной ЧД. Параметр pLF имел 

значение 30,49±1,85% и 18,19±1,97% (Z=3,66) при свободной и резонансной ЧД 

соответственно. Спектральный показатель pHF статистически значимо (Z=4,4) 

повысился во время дыхания с резонансной частотой по сравнению с 

нерезонансной ЧД: 74,9±2,46% и 51,01±2,53% соответственно (рис. 48).  

Установлено, что величина параметра nLF значительно снизилась  с 

0,38±0,022% до 0,2±0,02% (Z=3,9), а величина параметра nHF наоборот 

повысилась с 0,62±0,02% до 0,8±0,02% (Z=3,9) при возникновении КРР по 

сравнению со свободным дыханием (рис. 52). 

Показатель вегетативного баланса LFHF имел значение 0,68±0,08 и 

0,28±0,04 при свободной и резонансной ЧД соответственно (Z=3,86).  

 

 

Рис. 48. Значения частотных параметров интервала QT при 

наблюдении кардиореспираторного резонанса в системе (* – достоверное 

отличие от свободной ЧД при р˂0,001; ** - при р˂0,0001) 
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2.2.5.3. Изменение нелинейных параметров при КРР 

 

Нелинейные показатели интервала QT представлены в таблице 21.  

 

Таблица 21 

Значения нелинейных параметров интервала QT  

во время свободного и резонансного дыхания 

Параметры Свободное дыхание КРР 

SD1 (мс) 2,9±0,23 3,83±0,42 

SD2 (мс) 5,73±0,45 6,82±0,63 

SampEn (у.е.) 1,77±0,05 1,87±0,07 * 

α (у.е.) 0,88±0,04 0,67±0,02 **** 

α1 (у.е.) 0,8±0,02 1,01±0,04 **** 

α2 (у.е.) 0,96±0,05 0,67±0,03 **** 

* - достоверное отличие от свободной ЧД при р˂0,05; ** - при р˂0,01; *** 

- при р˂0,001; **** - при р˂0,0001. 

 

Значение параметра графика Пуанкаре SD1 повысилось с 2,9±0,23 до 

3,83±0,42 (Z=1,96; р˃0,05) при возникновении КРР у обследуемых. Другой 

параметр графика Пуанкаре SD2 также имел тенденцию к повышению при 

дыхании с резонансной частотой с 5,73±0,45 до 6,82±0,63 (Z=1,65; р˃0,05). Из 

ранних исследований известно, что при резонансной частоте значения 

параметров скатерограммы SD1 и SD2 интервала RR достигают максимума 

(Димитриев Д.А. и соавт., 2015). На рисунке 20 у отдельно взятого 

индивидуума КРР возникает на частоте 5 дых/мин, хотя максимальные 

значения рассматриваемых параметров графика Пуанкаре обнаруживаются при 

ЧД 6,5 дых/мин. Данное несоответствие, возможно, объясняется тем, что КРР 

мало влияет на параметры облака Пуанкаре интервала QT и/или интервал QT 

показывает собственную, отличающуюся от основной, резонансную частоту 

скорости деполяризации и реполяризации кардиомиоцитов желудочков. Кроме 
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того, параметры Пуанкаре при навязанном и свободном дыхании отличались 

статистически недостоверно. Таким образом, вычисление этих параметров QT 

при резонансе оказывается бесполезным с точки зрения идентификации 

резонанса как функционального состояния.  

При возникновении в системе КРР значительно повысился уровень 

SampEn с 1,77±0,05 до 1,87±0,07 (Z=1,98; р=0,048) (рис. 39). Данный 

нелинейный параметр изменился статистически достоверно, что 

свидетельствует о значимом изменении QTV. При КРР увеличивается энтропия 

системы, которая и проявляется в виде изменения данной величины. 

Общее значение α снизилось со значительной достоверностью (Z=4,14; 

р=0,00003) при возникновении феномена кардиореспираторного резонанса: 

0,88±0,04 и 0,675±0,02 при нерезонансной и резонансной ЧД соответственно. 

Произошло значительное повышение фрактальных свойств интервала QT на 

коротких отрезках α1 (Z=4,16; р=0,00003): при отсутствии  резонанса значение 

составило 0,78±0,02; при кардиореспираторном резонансе – 1,01±0,04. 

Отмечено достоверное (Z=3,95 р=0,00008) снижение значения α2 на длинных 

отрезках при наблюдении резонанса в системе по сравнению со свободной ЧД. 

Данный параметр составил 0,96±0,05 при свободном дыхании и 0,67±0,03 при 

резонансной ЧД. Наблюдаемые изменения показаны на рисунке 49.  

Повышение величин временных показателей SDQT, RMSSD, а также QTTi 

свидетельствует об увеличении вариабельности QT интервала при КРР. 

Величина основания гистограммы, на основе которой высчитывается параметр 

TIQT,  в определѐнной степени отражает вариабельность интервала QT: чем 

шире основание диаграммы, тем больше вариабельность интервала QT; 

напротив, чем основание уже, тем ритм более регулярен. Во время дыхания с 

резонансной частотой данный параметр повысился почти вдвое по сравнению 

со свободным дыханием, что также говорит об увеличении вариабельности 

интервала QT при появлении КРР в системе.  

Кардиореспираторный резонанс вызвал повышение общей мощности волн 

на  спектрограмме интервала QT и появление выраженного пика, 
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соответствующего резонансной частоте. Нормализованные параметры спектра 

показывают уменьшение вклада низкочастотных волн и увеличение мощности 

высокочастотных волн, что свидетельствует об изменении уровня 

вегетативного баланса в сторону преобладания влияния парасимпатической 

нервной системы и снижении уровня симпатического влияния во время 

дыхания на индивидуальной резонансной частоте. Об этом же можно судить по 

параметру LFHF, который снизился на 58% при возникновении КРР, что опять 

же является доказательством доминирования вагусных влияний.  

 

Рис. 49. Значения нелинейных параметров интервала QT при 

наблюдении кардиореспираторного резонанса в организме (* – достоверное 

отличие от свободной ЧД при р˂0,05; ** - при р˂0,0001) 

 

Увеличение площади облака на графике Пуанкаре во время дыхания на 

резонансной ЧД по сравнению со свободным дыханием также говорит об 

увеличении холинэргических влияний на кардиомиоциты. Эти данные 

согласуются с результатами ранних исследований кардиореспираторного 

резонанса, проведенных при изучении вариабельности интервала RR. Таким 

образом, резонанс в кардиореспираторной системе вызывает сильнейшую 

модификацию вариабельности интервалов QT ЭКГ.  

  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

SampEn alpha alpha1 alpha2

Свободная ЧД

Резонансная ЧД

**
**

**

*



119 

 

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Навязанное дыхание является функциональным состоянием, которому 

сопутствуют значительные изменения временных паттернов электрической 

активности кардиомиоцитов. Ранние исследования параметров ЭКГ показали 

увеличение ВСР при снижении ЧД (Badra L.J. et al., 2001; Горст В.Р., 2006), что 

не противоречит нашим результатам. Нами показано, что навязанная частота 

дыхания оказывает существенное влияние на вариабельность интервалов QT 

ЭКГ.  

 

3.1. Вариабельность сердечного ритма при навязанном дыхании 

 

Дыхание с навязанной частотой традиционно рассматривается в качестве 

теста для исследования активности парасимпатического отдела вегетативной 

нервной системы. Редкое, но более глубокое дыхание сопровождается 

повышением тонуса блуждающего нерва (Laborde, S. 2017). В физиологии ВНС 

повышение активности ПНС рассматривается в качестве основной причины 

увеличения амплитуды ВСР (Rottenberg, J., 2007). Дыхание с навязанной 

частотой 6 дых./мин также используется в качестве метода уменьшения стресса 

и самоконтроля посредством биологической обратной связи (Eddie, D., 2015). 

Резонанс и навязанное дыхание  привели к существенному изменению 

динамики аттрактора, если судить по размерам облака на графике Пуанкаре 

(скатерограммы). Особенно сильное повышение SD2 может быть связано с 

увеличением амплитуды колебаний LF, обусловленным тем, что частота 

резонанса ВСР находится в этом диапазоне. Одновременно с этим изменилось и 

положение точек скатерограммы относительно линии идентичности, что 

привело к повышению асимметрии облака. Повышение значения индексов 

асимметрии временного ряда является индикатором того, что при дыхании на 

частоте резонанса ВСР происходит увеличение необратимости временного 

ряда: средние значения индексов GI и P существенно выше, чем 50, что 
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указывает на то, что число негативных ΔRR существенно больше, чем число 

положительных ΔRR, т.е. продолжительность периодов брадикардии короче, 

чем периодов тахикардии (Alvarez-Ramirez J., 2017). Как свидетельствуют 

данные экспериментальных исследований, введение антихолинергических 

препаратов вызывает существенное снижение асимметрии (Yan C., 2017), что 

согласуется с данными о том, что повышение ВСР и усиление РСА указывают 

на повышение активности парасимпатического отдела ВНС. 

Физиологические механизмы, обуславливающие сложность 

физиологических сигналов и влияющие на показатели энтропии, еще 

недостаточно изучены. Так, снижение ApEn и SampEn происходит при 

активации симпатического отдела ВНС при пассивном ортостазе (tilt) (Porta A., 

2016; Turianikova Z., 2011). Кроме того, фармакологическая блокада атропином 

приводила к понижению энтропии, что позволяет предположить, что именно 

активность вагуса является основным фактором, влияющим на уровень 

энтропии (Porta A., 2013). С другой стороны, исследования, проведенные M. 

Weipert et al. (Weippert M., 2014) указывают на то, что в уровень сложности 

сердечного ритма вносят вклад оба отдела ВНС. Наблюдаемое нами снижение 

показателей энтропии ApEn и SampEn также свидетельствует в пользу данной 

точки зрения, поскольку снижение энтропии сопровождается повышением 

SDNN, значение которого традиционно связывают с активностью 

парасимпатической нервной системы (Ernst G., 2014). Нами было обнаружено 

статистически достоверное снижения D2 при возникновении резонанса ВСР в 

случае одновременного повышения ЧСС. При обычных функциональных 

состояниях система формирования сердечного ритма колеблется между 

устойчивыми метастабильными состояниями или аттракторами, что 

обеспечивает возможность адаптироваться к непрерывно изменяющимся 

внешним условиям (Lipsitz L.A., 1995). Чем больше D2, тем больше степеней 

свободы у пейсмекера ритма сердца и тем шире разнообразие возможных 

адаптационных реакций (Porta A., 2013). Снижение D2 обычно наблюдается 

при стрессе, когда повышается активность симпатического отдела ВНС и 
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снижается ВСР. Таким образом, тот факт, что снижение D2 наблюдается только 

лишь при увеличении ЧСС, можно объяснить повышением симпатического 

тонуса. Это позволяет сделать вывод о том, что положительное влияние 

резонанса ВСР на состояние организма (Lehrer P.M., 2000) может наблюдаться 

только в том случае, если дыхание с соответствующей навязанной частотой не 

сопровождается напряжением.  

DFA представляет собой методику, позволяющую изучать как внутренние 

колебания, генерируемые сложной системой, так и влияние внешних факторов 

на эту систему. Наблюдаемые нами изменения показателей DFA 

свидетельствуют об увеличении самоподобия ряда кардиоинтервалов благодаря 

воздействию внутреннего осциллятора (дыхания с заданным ритмом), а не 

внешнего (Platisa M.M., 2006). Сопоставление полученных нами данных 

cрезультатами исследования ментального стресса показывает, что стресс 

сопровождается снижением DFA1 и повышением DFA2 (Mukherjee S., 2011), а 

при резонансе ВСР картина обратная.  

Поскольку ЧСС в значительной степени влияет на динамику 

кардиоинтервалов, нами был проведен сравнительный анализ изменения 

нелинейных показателей ВСР (уровень при резонансе ВСР – уровень при 

свободном дыхании) с учетом характера изменения ЧСС (повышение или 

понижение. Для всех показателей, за исключением D2, свойственно совпадение 

направленности изменения показателей ВСР, но степень этих изменений 

DFAα1, REC,DET, SD1 зависит от характера изменения ЧСС при переходе к 

резонансу ВСР. 

Важным преимуществом рекуррентной диаграммы является то, что данная 

методика не чувствительна к нестационарности, не требует предварительной 

фильтрации сигнала, что позволяет использовать ее для анализа показателей 

функционирования физиологических систем в естественных условиях 

(Schlenker J., 2016). Дыхание с фиксированной частотой дыхательных 

движений вызвало существенные изменения числа точек на РД, что проявилось 

в повышении REC. Увеличение этого показателя, отражающее снижение 
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различий между отдельными состояниями, характерно для патологических 

состояний, например для коронарной болезни сердца (Acharya U. R.., 2014). 

Повышение REC наблюдается при стрессе в реальной жизни (Melillo P., 2011.). 

С другой стороны, медитация существенно понижает REC (Sarkar A., 2008). 

Повышение показателя коэффициента DET и Lmax можно интерпретировать 

как индикатор снижения сложности и повышения предсказуемости сигнала. 

Дабирес с соавторами установили, что введение атропина и гексаметония 

бензосульфоната приводит к повышению lmax и REC при одновременном 

снижении общей ВСР (Dabire H., 1998). Показатель Lmean характеризуется 

выраженной обратной корреляцией с наибольшей экспонентой Ляпунова 

(Largest Lyapunov Exponent – LLE); таким образом, увеличение Lmean 

свидетельствует о снижение хаотической составляющей ритма сердца при 

резонансе ВСР (Schlenker J., 2016). Энтропия Шеннона представляет собой 

количество данных, необходимых для идентификации конкретного состояния 

системы (González H., 2013). Ортостаз приводит к некоторому понижению 

энтропии Шенноном, а стресс в реальной жизни – к увеличению этого 

показателя (Javorka M., 2008). Повышение уровня энтропии Шеннона 

подтверждает высказанную ранее идею о том, что ShanEn может быть 

использован в качестве индикатора взаимодействия. Наблюдаемое нами 

увеличение длины диагональных линий указывает на снижение хаотической 

составляющей ВСР, поскольку максимальная и средние длины 

характеризуются обратной корреляционной связью по отношению к 

индикатору хаотических свойств временного сигнала – наибольшей экспоненте 

Ляпунова LLE. Повышение коэффициента детерминизма также указывает на 

снижение уровня сложности временного сигнала (J. Schlenker, 2016).. 

Полученные нами данные ставят вопрос о том, насколько показатели РД 

отражают активность вегетативной нервной системы. В нашем случае 

наблюдается увеличение ВСР на фоне снижения показателей сложности, 

вычисленных посредством количественного анализа РД. Результаты нашего 

исследования в определенной степени согласуются с недавно полученными 
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данными о неприменимости нелинейных показателей ВСР в качестве 

индикатора активности вегетативной нервной системы (Cepeda F. X., 2018). 

Полученные нами данные согласуются с теоретической моделью 

кардиореспираторного взаимодействия (Valenza G., 2013) согласно которой по 

мере усиления взаимодействия в кардиореспираторной системе на первый план 

выходит синхронизация, подавляющая хаотическую динамику ритма сердца, 

снижающая сложность сигнала и повышающая его самоподобие. Важной 

особенностью исследования является тот факт, что повышение 

предсказуемости, снижение хаотичности и сложности сочетается с 

повышением общей ВСР, хотя традиционно наблюдается обратная картина. 

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что понижение 

сложности ритма сердца не следует рассматривать исключительно как 

проявление возрастных или патологических изменений  в регуляции 

сердечного ритма.  

 

3.2. Изменения волн и интервалов ЭКГ при навязанной частоте 

дыхания 

 

Отмечено, что максимальная и средняя продолжительности RR 

статистически достоверно увеличивались про низкой частоте дыхания 4,5 

дых/мин (р˂0,01), что связано с вышеуказанным уменьшением ЧСС при 

данной ЧД. 

Нами было выявлено, что амплитуда волны Р при навязанных ЧД всегда 

была ниже, чем при свободном дыхании. Эти изменения носили статистически 

достоверный характер. Ранее отмечалось, что повышение амплитуды зубца 

(волны) Р является признаком активации симпатической нервной системы 

(Kreibig S.D., 2010). Наблюдаемое нами снижение амплитуды Р-волны может 

свидетельствовать об ослаблении симпатического влияния на предсердия. 

При ЧД 6 и 4,5 дых/мин значение интервала PR значительно 

увеличивалось. Т. к. длина PR оставалась в пределах нормы, то в нашем случае 
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изменения ее длительности связаны с изменением ЧСС (Нестерова Е.А., 2016), 

т. к. именно при этих частотах дыхания ритм сердца снижался. Комплекс QRS 

несколько возрастал при ЧД 6,5 и 5,5 дых/мин, но всегда имел значения в 

пределах нормы для здорового человека (Constant J., 2003). 

Значения амплитуды интервала ST в точке j и волны Т менялись 

незначительно и соответствовали значениям для здорового человека (Ламберг 

И.Г., 2015). Длина интервала QT значительно повышалась при очень низкой 

частоте дыхания 4,5 дых/мин (р˂0,05). Известно, что увеличение модуляции 

симпатических волокон при напряжении приводит к некоторому удлинению 

интервала QT (Sweene C.A., 2002). Данная частота требует значительного 

напряжения организма, что и приводит к усилению симпатической активности 

 

3.3. Вариабельность QT при разных режимах дыхания 

 

Интервал QT отражает сумму продолжительности процессов 

реполяризации и реполяризации клеток миокарда. Навязанная частота дыхания 

вызывает усиление вариабельности электрических процессов в клетках сердца, 

при этом происходит укорочение и удлинение интервалов QT. Нами 

установлено значительное увеличение длины QT при ЧД 4,5 дых/мин. 

Длительность интервала QT моделируется активностью ВНС, при этом 

усиление влияния симпатических волокон приводит к увеличению 

вариабельности QT (Baumert M., 2011). 

Нами установлено, что при навязанном режиме дыхания происходит 

увеличение значений временных параметров QT, что свидетельствует об 

увеличении вариабельности QT (рис. 40). Параметр SDQT показывает величину 

стандартного отклонения длины QT: чем больше величина параметра, тем 

больше вариабельность. Согласно исследованиям, параметр SDQT 

увеличивается при переходе в положение стоя из положения лежа (Schmidt M., 

2016). В нашем исследовании при навязанной ЧД по сравнению со свободной 

ЧД также наблюдается его повышение (рис. 50). Установлено, что при 
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навязанном дыхании происходит изменение спектральных характеристик QT. 

При этом мощность низкочастотных волн уменьшается, а мощность 

высокочастотных волн значительно увеличивается. Данное увеличение 

мощности HF является причиной увеличения общей мощности спектра QT. При 

сравнении спектрограмм свободного и навязанного режимов дыхания мы 

наблюдает высокий дыхательный пик, возникающий при навязанной ЧД.  

 

Рис. 50. Изменение временных параметров при изменении режима 

дыхания (* – достоверное отличие от свободного дыхания при р<0,05). 
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В динамике ширины и длины параметров графика Пуанаре 

прослеживается куполообразная форма (рис. 51). Значения SD1 и SD2 

повышаются при снижении ЧД от 6,5 дых/мин до 5,5 дых/мин, далее несколько 

снижаются при белее низких частотах дыхания. Данное изменение площади 

«облака» Пуанкаре связаны с увеличением тонуса парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы (Brennan M., 2002), которое происходит при 

навязанном дыхании. Причем, оно не просто становиться крупнее, но 

значительно увеличивается его длина (SD2), что оказалось статистически 

значимым (Z=2,355; p=0,018), в отличие от изменения SD1 (Z=1,803; p=0,071). 

Примеры графиков Пуанкаре показаны на рисунке 52.  
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Рис. 51. Изменение SD1 SD2 при изменении режима дыхания (* - 

достоверное отличие от свободного дыхания) 
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  Своб. дых.      6,5 дых/мин 

 
  6 дых/мин     5,5 дых/мин 

 
  5 дых/мин     4,5 дых/мин 

Рис. 52. Пример изменения формы и размеров облака графика 

Пуанкаре интервала QT одного и того же обследуемого при разных 

режимах дыхания.  
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Нами было выявлено значительное увеличение информационной 

энтропии в ряду последовательных значений интервала QT для ЧД 6 (р˂0,01) и 

4,5 дых/мин в сравнении со свободным режимом дыхания, а также при КРР 

(р˂0,05). Несмотря на существенные изменения вариабельности QT, при других 

частотах дыхания величина SampEn менялась недостоверно (р˃0,05). Снижение 

энтропии вариабельности ритма сердца повышает достоверность 

отрицательного прогноза состояния пациентов (Флейшман А.И., 2016). Но в 

нашем случае, происходит, наоборот, увеличение энтропии рядов QT. 

Известно, что при росте величины SampEn наблюдается улучшение общего 

функционального состояния (Кузнецов А.А., 2010). Увеличение хаотических 

составляющих ритма сердца усиливает адаптационные возможности организма. 

Резкое изменение энтропии возможно лишь при организации качественно 

новых структур (Койчубеков Б.К., 2013). Можно утверждать, что при режиме 

дыхания с частотой 6 дыханий в минуту, а также при КРР повысилась 

сложность и хаотичность сигнала. Данная тенденция свидетельствует о 

преобладании влияния парасимпатического звена вегетативной нервной 

системы в регуляции сердечного ритма. Кроме того, сравнение разных ЧД 

между собой по параметру SampEn показало, что величина энтропии 

значительно различается не только при свободном и навязанном режимах 

дыхания, но и во время дыхания на разных частотах (Таблица 22). Нами 

установлено, что частота 6 дых/мин наиболее значимо отличается от соседних 

частот дыхания 6,5 и 5,5 дых/мин по величине данного параметра (p˂0,05). При 

более низких частотах дыхания SampEn не показал достоверного отличия от ЧД 

6 дых/мин. 

 

Снижение дыхательного ритма проявляется изменением нелинейных 

параметров DFA, примеры которого показаны на рисунке 53. Из ранних 

исследований известно, что напряжение систем организма при ортостазе, а 

также старение организма и патологии вызывают повышение параметра α до 

величин намного больше единицы (Лапкин М.М., 2012), что сопровождается 
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увеличением мощности низкочастотной области спектра (Калакутский А.И., 

2010). Но в нашем случае, наоборот, при навязанных ЧД, как и при КРР, 

происходит снижение параметра α до значения намного меньше единицы и 

увеличивается мощность высокочастотных HF волн спектра в сравнении со 

свободным дыханием. 

Таблица 22 

Сравнение разных частот дыхания по нелинейному показателю SampEn  

ЧД (дых/мин) 6,5 6 5,5 5 4,5 

6,5 

 

 Z=2,72; 

p˂0,01* 

Z=0,88; 

p˃0,05 

Z=0,6; 

p˃0,05 

Z=0,45; 

p˃0,05 

6 Z=2,72; 

p˂0,01* 

 Z=2,27; 

p˂0,05* 

Z=1,05; 

p˃0,05 

Z=0,17; 

p˃0,05 

5,5 Z=0,88; 

p˃0,05 

Z=2,27; 

p˂0,05* 

 Z=1,01; 

p˃0,05 

Z=0,97; 

p˃0,05 

5 Z=0,6; 

p˃0,05 

Z=1,05; 

p˃0,05 

Z=1,01; 

p˃0,05 

 Z=1,06; 

p˃0,05 

4,5 Z=0,45; 

p˃0,05 

Z=0,17; 

p˃0,05 

Z=0,97; 

p˃0,05 

Z=1,06; 

p˃0,05 

 

 

Нами установлено, что ряды QT во время свободного режима дыхания 

являются фрактальным шумом, а при навязанной частоте от 6,5 дых/мин до 4,5 

дых/мин ряды QT образуют последовательность, близкую к белому шуму 

(Suzuki М., 2012). В то же время, индекс DFA α1 при навязанной ЧД 

показывает, наоборот, фрактальный 1/F шум. Нелинейные компоненты 

вариабельности интервала QT в значительной мере зависят от режима дыхания. 

Кроме того, полученный нами параметр α находится в пределах 0,8˂α˂1,1 при 

свободном дыхании, что указывает на относительный физиологический покой, 

а при нявязанной ЧД – в пределах 0,5˂α˂0,8, что является признаком 

утомления или сна (Лапкин М.М., 2012). Нелинейность поведения сердечного 

ритма вызывается тонким взаимодействием симпатического и 
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парасимпатического волокон (Tulppo M.P., 2005). Параметр α1 фрактального 

анализа отражает быстрые влияния вагусных нервных волокон, а также 

симпатических волокон; параметр α2 отражает симпатические влияния, 

ответная реакция к которым формируется медленнее (Beckers F., 2006). Ранние 

исследоваия нелинейных параметров ВСР показывают, что снижение α1 и 

повышение α2 фрактального анализа повышает риск сердечнососудистых 

заболеваний и смертности (Arsenos P. et al., 2011; Makikallio T.H., 1999). В 

исследовании Huvanandana J. et al. показано, что при введении кофеина α1 

снижается (Huvanandana J. et al., 2019), а Vanderlei L. C. M. et al. описали 

снижение α1 при ожирении (Vanderlei L. C. M. et al. 2010). В нашем случае же, 

на оборот, при навязанном дыхании параметра α1 QT был больше, а параметр 

α2 меньше, чем при свободном дыхании. Эти параметры указывают на 

нормальный уровень функционального состояния организма при навязанной 

частоте дыхания. 

Таким образом, дыхание на навязанной частоте приводит к 

значительному изменению паттернов деполяризации и реполяризации 

кардиомиоцитов, что отображается на ЭКГ увеличением вариабельности QT. 

При этом на коротких участках (до 11 интервалов) увеличивается 

упорядоченность и самоподобие рядов, что в нашем случае не связано с 

патологией, так как происходит одновременное увеличение параметров SDQT, 

SampEn,  «облака» Пуанкаре. Исследования Bolea J. et al. показали увеличение 

SampEn при симпатической блокаде (Bolea J. et al., 2014), Karmakar C. K. et al. 

установили, что SD1 и SD2 увеличиваются при увеличении парасимпатической 

активности при введении скополамина (Karmakar C. K. et al. 2011).  Т.е. при 

навязанной частоте дыхания эти параметры показывают такие же изменения, 

как при снижении симпатической и увеличении парасимпатической активности 

ВНС. 
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  Своб. дых.     6,5 дых/мин 

 
  6 дых/мин     5,5 дых/мин 

 
  5 дых/мин     4,5 дых/мин 

Рис. 53. Изменение параметров DFA интервала QT одного и того же 

исследуемого при разных режимах дыхания  
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• В спектре QT при этом увеличивается мощность высокочастотных 

колебаний HF и появляется пик на частоте дыхания.  

• Нами показано увеличение «облака» Пуанкаре при навязанном 

дыхании в сравнении со свободным.  

• На ЧД 6 дых/мин и при КРР происходит увеличение показателя 

хаотичности и энтропийности системы SampEn.  

• При навязанной ЧД α1 увеличивается со статистически значимой 

достоверностью. Установлено увеличение свойства самоподобия для коротких 

рядов QT и снижение данного свойства для длинных рядов QT во время 

дыхания с навязанной частотой. 

• На ЧД от 6,5 до 4,5 дых/мин короткие ряды QT образуют 1/F 

фрактальный шум. 

 

3.4. Вариабельность QT при кардиореспираторном резонансе 

 

Выявлено, что кардиореспираторный резонанс чаще всего имел место при 

ЧД 6 дых/мин. Нами установлено, что КРР значительно меняет вариабельность 

интервалов QT. Повышение величин временных показателей SDQT, RMSSD, а 

также QTTi свидетельствует об увеличении вариабельности QT интервала при 

КРР (Baumert M., 2016). Величина основания гистограммы, на основе которой 

высчитывается параметр TIQT, отражает вариабельность интервала QT. 

Известно, что широкое основание указывает на большую вариабельность 

(Бокерия Л.А., 2009), что связано с увеличением максимальной длины и 

снижением минимальной длины интервала. В нашей работе во время дыхания с 

резонансной частотой данный параметр повысился почти вдвое, что является 

показателем увеличения QTV при появлении КРР в системе.  

Кардиореспираторный резонанс вызвал повышение мощности спектра 

интервала QT. Наиболее значительно повысился уровень мощности 

высокочастотных волн HF, что связано с появлением большой дыхательной 

компоненты. Нормализованные параметры спектра показывают уменьшение 



133 

 

вклада низкочастотных волн и увеличение мощности высокочастотных волн, 

что свидетельствует об изменении уровня вегетативного баланса в сторону 

преобладания влияния парасимпатической нервной системы и снижении 

уровня симпатического влияния во время дыхания на индивидуальной 

резонансной частоте (Кузьмин А.А., 2006). Об этом же можно судить по 

параметру LFHF, который снизился больше, чем в два раза, при возникновении 

КРР, что опять же, является доказательством доминирования вагусных влияний 

(Бокерия Л.А., 2009).  

Увеличение площади облака на графике Пуанкаре во время дыхания на 

резонансной ЧД свидетельствует о повышении холинэргических влияний на 

кардиомиоциты (Димитриев Д.А., 2015). Эти данные согласуются с 

результатами ранних исследований кардиореспираторного резонанса, 

проведенных при изучении вариабельности интервала RR (Гриневич А.А., 

2013; Vaschillo, E.G., 2011). 

Особенный интерес представляет достоверное повышение величины 

параметра SampEn при кардиореспираторном резонансе в сравнении со 

свободным дыханием. Этот параметр показывает меру энтропийности системы 

(Флейшман А.И., 2016), что в данном случае интерпретируется в сторону 

положительного влияния КРР на интервал QT. 

Величина фрактального параметра α при резонансе по сравнению со 

свободным дыханием снизился, как и для всех навязанных частот дыхания 

(р˂0,01). Данный параметр при свободном дыхании находился в диапазоне, для 

которого характерен розовый шум, но при резонансе значительно 

видоизменялся и был в диапазоне, близком для белого шума. Кроме того, 

полученный нами параметр α при свободном дыхании находился в пределах 

0,8˂α˂1,1, что указывает на относительное физиологическое благополучие, а 

при резонансе снизилсяся до 0,5˂α˂0,8, что является признаком утомления или 

сна (Лапкин М.М., 2012). Хотя при КРР наблюдается снижение параметра α2 на 

длинных участках, но на коротких участках произошло значительное 

повышение величины α1. Это свидетельствует о снижении корреляции и 
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фрактальных свойств для длинных участков QT, но повышении самоподобия на 

участках до 11 интервалов (Гольдбергер Э.П., 1990; Aziz W., 2005). Это 

возможно является признаком увеличения упорядоченности на коротких 

участках интервала QT (в пределах фазы дыхания) при воздействии 

упорядоченной частоты дыхания при респираторной синусовой аритмии. 

Ранние исследования также отмечают снижение параметра α2 для здоровых 

лиц, что связывают с влиянием большей длины рядов на индекс самоподобия 

(Zacarias H.M.J., 2014).  

Таким образом, при функциональном состоянии, возникающем во время 

навязанной частоты дыхания, изменяются электрофизиологические процессы в 

желудочковых кардиомиоцитах. На электрокардиограмме это отображается 

периодическим удлинением и укорочением длительности интервала QT, что 

приводит к значительному увеличению вариабельности QT.  

Нами установлено, что кардиореспираторный резонанс, возникающий на 

индивидуальной частоте дыхания, приводит к повышению вариабельности 

интервала QT. Выявлены наиболее чувствительные к появлению резонанса 

нелинейные и спектральные параметры. Использование различных методов 

исследования нелинейной динамики ЭКГ позволяет оценить различные 

аспекты нелинейного поведения физиологической системы, определяющей 

параметры и динамику ЭКГ. Информационная энтропия отражает уровень 

предсказуемости системы. Увеличение этого параметра свидетельствует о 

более случайном характере поведения физиологических осцилляторов 

(Weippert M., 2014). Важной особенностью физиологических систем является 

их чрезвычайная сложность (Mukherjee S., 2011). Экспериментальные и 

теоретические данные показывают, что в  здоровом организме физиологическо 

сигналов имеет выраженное фрактальную временную структуру (Platisa M.M., 

2006). Оценка этой структуры с помощью мотодов ДФА позволило нам 

установить, что дыхание снавязанной частотой увеличивает значение α1, что 

указывает на более выраженный уровень самоподобия для быстрых изменений 

параметров ЭКГ. Дыхание с навязанной частотой и, особенно дыхание на 
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частоте резонанса, способствует увеличению размеров диагональных элементов 

на реккурентной диаграмме, что указывает на снижение уровня сложности 

физиологического сигнала. Таким образом, результаты нашего исследования 

свидетельствуют о изменении различных аспектов нелинейной динамики ЭКГ 

при дыхании с навязанной частотой и указывают на необходимость 

использования различных методов нелинейного анализа при исследовании 

кардиореспираторного взаимодействия.  

Результаты нашего исследования имеют большое значение для решения 

задачи дискриминации функциональных механизмов, обеспечивающих 

синхронизацию сердечно-дыхательных функций. Выявленная высокая 

чувствительность нелинейных показателей динамики ЭКГ открывает 

перспективу использования представленной в нашей работе анализа ЭКГ в 

рамках проведения мониторинга и анализа сердечно-дыхательного гомеостаза. 

Высокая чувствительность и релятивность нелинейных показателей позволяет 

использовать их для исследования разнообразных патологий  и 

функциональных нарушений, а также оценивать функциональное состояние 

организма при больших физических нагрузках. Эти выводы согласуются с 

результатами исследования кардиореспираторного взаимодействия (Носкин 

Л.А. и др., 2018;   Калабин О.В., 2018). 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Дыхание на навязанной частоте существенно повышает 

вариабельность сердечного ритма и формирует пик спектральной 

мощности на дыхательной частоте; максимальная величина этого 

пика отмечается при дыхании на частоте резонанса ритма сердца. 

2. Дыхание на частоте резонанса сопровождается существенным 

снижением сложности сигнала, о чем свидетельствует повышение 

показателей рекуррентной диаграммы.  

3. Навязанный ритм дыхания вызывает изменение процессов 

деполяризации и реполяризации в миокарде, о чем свидетельствует 

существенный сдвиг значений вольтажа и длительности 

компонентов ЭКГ. 

4. Исследование продолжительности интервалов QT показало наличие 

выраженной нелинейной составляющей в электрофизиологических 

процессах в миокарде и фрактальных свойств динамики QT . 

5. Дыхание с заданной частотой существенно модифицирует 

нелинейные свойства динамики процессов деполяризации и 

реполяризации в миокарде. Установлено увеличение свойства 

самоподобия для коротких рядов QT α1 (до 11 интервалов) и 

снижение данного свойства для длинных рядов QT α2 во время 

дыхания с навязанной частотой. 

6. Применение нелинейных методов исследования функционирования 

кардиореспираторной системы может стать основой для разработки 

новых методов и критериев оценки функционального состоянии как 

в норме, так и при патологии. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Полученные нами результаты могут использоваться при составлении 

учебного и учебно-методического пособия для студентов биологических и 

медицинских направлений обучения.  

2. Результаты нашей работы могут иметь внедрение в разработку мер по 

профилактике и коррекции длительности интервала QT ЭКГ исследуемых. 

3. Изменение режима дыхания может служить в качестве диагностического 

метода при изучении различных электрокардиографических процессов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

АД – артериальное давление; 

АР – адренорецептор; 

ВСР – вариабельность сердечного ритма; 

ВНС – вегетативная нервная система; 

ГАМК – ɤ-аминомасляная кислота; 

ДАД – диастолическое артериальное давление; 

ДС – дыхательная система; 

МК – миндалевидный комплекс; 

ПД – потенциал действия; 

ПП – потенциал покоя; 

РСА – респираторная синусовая аритмия; 

САД – систолическое артериальное давление; 

САУ – синоатриальный узел; 

СР – саркоплазматический ретикулум; 

ССС – сердечнососудистая система;  

цАМФ – циклический аденозинмонофосфат; 

ЦНС – центральная нервная система; 

ЧД – частота дыхания; 

ЧСС – частота сердечных сокращений; 

ЭКГ – электрокардиограмма; 

АС – аденилатциклаза; 

APD – длительность потенциала действия; 

CVLM – каудальная вентролатеральная часть продолговатого мозга; 

DFA – детрендный флуктуационный анализ; 

EAD – ранняя следовая деполяризация; 

HCN - каналы, находящиеся под контролем циклических нуклеотидов 

(Hyperpolarization-activated Cyclic Nucleotide gated channels); 

HERG – ген, кодирующий порообразующие субъединицы IKr; 

I – ионный ток; 
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KCNH1 – ген, кодирующий каналы каналы IKs; 

KF – ядра Кѐлликера-Фузе; 

LCR – локальный кальциевый ток; 

LQTS – синдром длинного QT интервала; 

LVH –гипертрофия левого желудочка;  

NCX – Nа
+
/Са

2+
-обменник; 

NTS – ядра одиночного пути (ЯОП); 

QT – обозначение интервала на электрокардиограмме; 

QTV – вариабельность интервала QT; 

RVLM – ростровентролатеральная часть продолговатого мозга; 

RyR – рианодиновый рецептор; 

SERCA – кальциевый канал саркоплазматического ретикулума;  

TWA – альтернация волны Т. 
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